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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский
сад «Аленка» (Далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
примерной основной образовательной программы дошкольного образования одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) и основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса; Т.С.Комаровой;
М.А.Васильевой.
При разработке основной образовательной программы МБДОУ детский сад
«Аленка» учитывались следующие нормативные документы:
1.
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
2.
Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего
образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного
образования».
3.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №
30384).
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
5.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
26.09.2013 № 30038).
6.
Устав МБДОУ детский сад «Аленка»
Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определѐнными
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных
технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования
психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.
Программа направлена на:
- 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;
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 7 лет в группах
общеразвивающей направленности. При необходимости Программа может быть
адаптирована для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья.
1.1.1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ.
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Цель Программы – создание условий и организация образовательного процесса,
которые позволят воспитать основы базовой культуры личности дошкольников;
сохранить и укрепить их психическое и физическое здоровье; обеспечить развитие
воспитанников в пяти основных направлениях (социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями; сформировать предпосылки успешной
адаптации на новой ступени образования и жизни в целом; обеспечить при необходимости
квалифицированной помощью в коррекции.
1.1.1 ЗАДАЧИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО (п.1.6.):
1) охрана и целенаправленное укрепление физического и психического здоровья детей, их
эмоционального благополучия;
2) предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка;
3) развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих
способностей детей, их стремление к саморазвитию;
4) поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной,
коммуникативной и творческой деятельности;
5) формирование общей культуры воспитанников, прежде всего – культуры
доброжелательных и уважительных отношений между людьми;
6) формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного
возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального
общего образования;
7) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение родительской
компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей.
ЗАДАЧИ В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕТОМ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам,
что
позволяет
растить
их
коммуникабельными,
добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
3) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
4) творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
5) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
6) уважительное отношение к результатам детского творчества;
7) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
8) соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ООП
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(п. 1.4. ФГОС ДО)
Программа разработана в соответствии с основными принципами,
определенными ФГОС ДО (п.1.4.):
1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского
развития;
2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего 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 ребенка в различных видах деятельности;
8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условиям,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9. учет этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы и подходы, с учетом основной образовательной Программы «От
рождения до школы»
1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка.
2) Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования).
3) Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей.
4) Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей.
5) Принцип преемственности между детским садом и начальной школы.
Подходы к формированию Программы:
 Личностно-ориентированный подход - организация образовательного процесса с
учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его
эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание
условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов,
склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и
нравственной свободы, права на уважение.
 Деятельностный подход - организация целенаправленной деятельности в общем
контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и
целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная,
игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными
особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность.
 Аксиологический (ценностный) подход - организация развития и воспитания на основе
общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования
позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья
воспитанников). Или этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию
проектов диалога культур, этических отношений и т.д.
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 Компетентностный подход - формирование готовности воспитанников самостоятельно
действовать в ходе решения актуальных задач.
 Диалогический (полисубъектный) подход - становление личности, развитие ее
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъектсубъектных отношений.
 Системный подход – методологическое направление, в основе которого лежит
рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и
связей между ними.
 Средовой подход- использование возможностей внутренней и внешней среды
образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.
 Проблемный подход - формирование видения Программы с позиций комплексного и
модульного представления ее структуры как системы подпрограмм по образовательным
областям и детским видам деятельности, организация которых будет способствовать
достижению соответствующих для каждой области (направления развития ребенка)
целевых ориентиров развития.
 Культурологический подход - высокий потенциал в отборе культуросообразного
содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной
деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне
определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом.
1.1.3 ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Аленка»
Адрес учреждения (почтовый, телефон/факс, электронный, сайт):
694500, Сахалинская область, п.г.т. Южно-Курильск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.21
тел/факс 8(42455) 21924,
электронный адрес: alenka_yk@rambler.ru
сайт: alenkasakh.ru
Характеристика дошкольного учреждения:
Дата введения ДОУ в эксплуатацию 2011г.
Проектная мощность здания, в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13, 6 групп
Количество детей 141 чел.
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.
Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг
выступают родители как гаранты прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление,
воспитание и обучение.
В учреждении функционирует 6 групп, из них по возрастам:
Возрастная
Направленность групп Количество групп
Количество детей
категория
От 2 до 3 лет
Общеразвивающая
1
20
От 3 до 4 лет
Общеразвивающая
1
24
От 4 до 5 лет
Общеразвивающая
1
24
От 5 до 6 лет
Общеразвивающая
1
24
От 6 до 7 лет
Общеразвивающая
2
49
6
141
Всего
Кадровый потенциал. Сведения о педагогическом коллективе
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Характеристика кадрового состава
1. По образованию

2. По
стажу

педагогическому

3.По результатам
аттестации

высшее педагогическое образование

15 человек

среднее педагогическое образование

3 человека

до 5 лет

1

от 5 до 10 лет

7

от 10 до 15 лет

3

свыше 15 лет

7

высшая квалификационная категория

0

первая квалификационная категория

8

соответствие занимаемой должности

7

Укомплектованность педагогическими кадрами на сентябрь 2020 года – 100%


Музыкальный руководитель – 1



Старший воспитатель-1



Инструктор по физической культуре-1



Воспитатели – 12



Педагог-психолог-1



Учитель-логопед -1



Педагог дополнительного образования - 2
Социальный статус родителей

Количество семей, детей посещающих ДОУ
Полных
127
Неполных
2
Многодетных
17
Имеющих детей под опекой
0
Семей СОП
0
Имеющих детей инвалидов
1
Содержание образовательного процесса
Главная задача ДОО - предоставление детям равных стартовых возможностей при
поступлении в школу и формирование мотивационной готовности к школьному
обучению.
В МБДОУ детский сад «Аленка» содержание образовательного процесса выстроено в
соответствии
с федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования и с учетом примерной основной образовательной программы
дошкольного образования одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) и основной
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образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Веракса; Т.С. Комаровой; М.А. Васильевой.
Образовательная программа детского сада определяет содержание и организацию
образовательной деятельности и обеспечивает развитие личности дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена
с учетом парциальных программ:
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой,
Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной: направлена на формирование основ экологической
культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными
предметами, безопасного поведения на улице.
- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико - фонематического
недоразвития у детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной
- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной
- «Юный эколог» Автор С. Н. Николаева.
- «Я — человек» Автор С. А. Козлова.
- «Музыкальные шедевры» Автор О. П. Радынова.
- «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, Н. Новосельцевой.
- «Программа по ритмической пластики для детей дошкольного возраста» Автор А.И.Буренина.
- «Цветные ладошки» Автор И.А.Лыкова

- «Хваткие ладошки» Г.А. Сухоносова
- Региональный компонент реализуется через Программу «Капелька» авт.Н.В.Штерцер.
- Образовательная область «Физическое развитие» с целью формирования начальных
представлений о здоровом образе жизни дополнена системой оздоровительной работы
Проектирование образовательного процесса
В образовательный процесс включены следующие блоки:
- организованная - образовательная деятельность;
- образовательная деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- совместная деятельность взрослых и детей.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на:
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения);
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии
рабочего пространства);
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде организованнойобразовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов.
Организованная - образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной,
музыкально-художественной,
трудовой, а так же чтения художественной литературы) или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения
Программы и решения конкретных образовательных задач.
1.1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
Образовательная программа детского сада обеспечивает построение целостного
педагогического процесса, направленного на полноценное, всестороннее развитие детей, с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениямфизическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому.
Возрастная
категория
От 2 до 3 лет
От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет
От 5 до 6 лет
От 6 до 7 лет
Всего

Направленность групп
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая

Количество
групп
1
1
1
1
2
6

Количество детей
20
24
24
24
49
141

Возрастная характеристика детей раннего возраста 1-3 лет
Физическое развитие
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия
с предметами), сидя на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.
Социально-коммуникативное развитие
У 2-х летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них
характерны яркие эмоциональные реакции, связанные непосредственными желаниями
ребёнка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм
сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют
местоимения «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием
сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения.
У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться
элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом.
Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис сопровождается рядом
отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и
др.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней действие. Дети уже спокойно
играют с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами
– заместителями. Для детей 3-х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется
фактически, но не называется. Сюжет игры – цепочка из 2-х действий; воображаемую
ситуацию удерживает взрослый.
Речевое развитие
В ходе совместной со взрослым предметной деятельности продолжается развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
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Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К
3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части речи.
Активный словарь достигает 1000-15000 слов. К концу 3-го года жизни речь становится
средством общения ребёнка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного
языка, но произносят их с большим искажение.
Познавательное развитие
Восприятие окружающего мира- чувственное имеет для детей решающее значение. Они
воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не
отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов
чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины
и пространственных отношений. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает
способность к различению цветов. Внимание детей не произвольно. Ребёнок просто не
понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и
удерживать внимание, на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от
его интереса. К объекту. Направить на что-либо внимание ребёнка путем словесного
указания очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания
ребёнка очень не велик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании
воспринимающихся ранее веще и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при
этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем-то
наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления
становиться наглядно-действенная.
Художественно-эстетическое развитие
В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является
рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается.
Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является
изображение человека в виде «голово – нога» и отходящих от неё линий.
В музыкальной деятельности у ребёнка возникает интерес и желание слушать музыку,
выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребёнок
вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.
Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 3 – 4 лет
3-х летний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег,
лазание, действие с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений
образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем
им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.
Моторика выполнения движений, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребёнок может без
остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить
его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы,
горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).
3-4-х
летний ребёнок
владеет
элементарными
гигиеническими
навыками
самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр,
туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из
бочка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться
носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе,
пользуясь зеркалом, расческой).
Социально-коммуникативное развитие
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К трем годам ребёнок достигает определенного уровня социальной компетентности: он
определяет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к
общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребёнка возникают личные
симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь,
утешить. Ребёнок испытывают повышенную потребность в эмоциональном контакте со
взрослыми, ярко выражает свои чувства – радость, огорчение, страх удивление,
удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и
неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения.
Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка») Фундаментальная
характеристика ребёнка трех лет – самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно
заявляет о свое желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в
настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.). Взаимодействие и общение
детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются
ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются
взрослым.
Для детей 3-х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные
игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не
называется. Сюжет игры – цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает
взрослый. К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания
простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий
ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая
цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают
воображаемую ситуацию.
Речевое развитие
Общение ребёнка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво,
кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма
общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в
совместную со взрослым познавательную деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период
ребёнок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой
стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного
господства ситуативной и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.
Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических
категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные
ошибки допускаются) и словаря разговорной речи.
Возможны дефекты в
звукопроизношении.
Познавательное развитие
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы
и средства ориентировки ребёнка в окружающей обстановке. Ребёнок активно использует
по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и
словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые
свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности
ребёнок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3
форм; может выбрать их 3-х предметов разных по величине «самый большой».
Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребёнок не ограничивается
простым зрительным ознакомлением, переходит к осязательному, слуховому и
обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти.
Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По
просьбе взрослого ребёнок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов.
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К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Рассматривая объекты, ребёнок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и
ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а
сам процесс движения еще не умеет прослеживать.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением не сложных
построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребёнок может занимать, не отрываясь,
увлекательной для него деятельностью в течении 5 минут.
Художественно – эстетическое развитие
Ребёнок с удовольствие знакомится с элементарными средствами выразительности
(цвет, звук, форма, движение, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и
классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и
слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В
3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны,
схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети
уже могут использовать цвет. Большое значение для их развития моторики в этом
возрасте имеет лепка. Ребёнок может вылепить под руководством взрослого простые
предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают
с ножницами, оппонируют из готовых геометрических фигур. Ребёнок способен
выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного
изображения 2-4 основных частей.
В музыкально-ритмической деятельности ребёнок 3-4 лет испытывает желание
слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4-м
годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных
произведений. Ребёнок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка
и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки
подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон).
Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных
способностей.
Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 4-5 лет
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная
роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возрасти
«почемучек»), а также креативности.
Физическое развитие
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в
движении.
Двигательная
активность
становится
целенаправленной,
отвечает
индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными,
мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость
процесса деятельности для ребёнка, неспособность завершить ее по первому требованию.
Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес
к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность
действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать
определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим.
Уровень функциональных возможностей повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше
удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывают бусины (20
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шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо
освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют
править надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном
самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность
ребёнка.
Социально-коммуникативное развитие
К 5 годам возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками,
осознания своего положения среди них. Ребёнок приобретает способы взаимодействия с
другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения
разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен
заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и
сочувствие. 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.
Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то,
что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут
меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую
игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр
составляет в среднем 15-20 мин.
Ребёнок начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в
обществе нормами; умет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать
игрушки, правила игры и т.п.) – проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в
движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний,
настроений). Эмоциональность пятилетнего ребёнка отличается многообразием способов
выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребёнок способен
проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурств по
столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельно.
Развитие речи
Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, она вызывает интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме
сонорных) и дикция. Речь становиться 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. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь
детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со
взрослым становится вне ситуативной.
Познавательное развитие
У 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5 –летние «почемучки»
интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в
живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью
взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах
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окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становиться восприятие. Дети
оказываются способными назвать форму, на которую, похож тот или иной предмет.
Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 5-6 лет
Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребёнка. Дошкольник более
совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную
устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие
расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо
выполнить. У них обычно отсутствую лишние движения, которые наблюдаются у детей
3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать
результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение
полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребёнку радость, способствует
эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («Я
хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и
девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые
дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические
навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила
личной гигиены, соблюдает правила приёма пищи, проявляет навыки самостоятельности.
Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.
Развитие речи
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,
выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых,
мимических, пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие, и сонорные звуки. Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй
речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становиться лексика: используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети
могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Познавательное развитие
В Познавательной деятельности продолжается совершенствоваться восприятие
цвета, формы и величины, строение предметов; представления детей систематизируются.
Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6 годам дети легко
выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов равных по
величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает
развиваться образное мышление. Дети способны не только решать задачу в наглядном
плане, но и совершить преобразование объекта. Продолжает совершенствоваться
обобщение, что является основой словесно - логического мышления. 5-6 лет – это возраст
творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинять оригинальные
правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
14

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного
материала.
Социально-коммуникативное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребёнок нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более
длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на
основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное
представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские
и мужские качества, особенности проявления чувств).
Ярко проявляется интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни
уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь
роли.
Возрастная характеристика детей 6-7лет
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 дошкольников формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из 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
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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 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.
При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются
названиями приблизительного значения: овальный – круглый. Лексические ошибки
проявляются в замене слов, близких по ситуации (кошка катает мяч – вместо «клубок»), в
смешении признаков (высокий забор – длинный; дедушка старый – взрослый). Имея
запас слов, обозначающих разные профессии, дети плохо дифференцируют обозначения
лиц мужского и женского рода. На этом этапе в речи детей отсутствуют ошибки в
употреблении простых предлогов, незначительно проявляются затруднения в
согласовании прилагательных с существительными. Но до сих пор затруднено
использование сложных предлогов, в согласовании числительных с существительными.
Связная речь весьма своеобразна. При составлении рассказа по заданной теме, картине,
серии сюжетных картинок нарушена логическая последовательность, присутствуют
пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов. Рассказывая о событиях из своей
жизни, они пользуются простыми малоинформативными предложениями. Сохраняются
трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих средств.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. Без
учета современной социокультурной
ситуации мы
не можем грамотно,
правильно спланировать образовательный процесс в детском саду.
Современная социокультурная ситуация развития ребёнка.
1.
Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше
источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек).
2.
Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности
с многоязычностью и разносностью и иногда противоречивость предлагаемых разными
культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.
3.
Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение
устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям;
формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств
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личности ребенка.
4.
Быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания мира,
овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира.
5.
Быстрая изменяемость окружающего мира, понимание ребенком важности и
неважности (второстепенности) информации, отбор содержания дошкольного
образования, усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия
излишних источников познания.
6.
Агрессивность
окружающей
среды
и
ограниченность
механизмов
приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям,
наличие многочисленных вредных для здоровья факторов, негативное влияние на
здоровье детей – как физическое, так и психическое, возрастание роли инклюзивного
образования, на формирование у детей норм поведения, исключающих влияние
исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями
здоровья.
1.1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Целевые ориентиры дошкольного образования- представляют собой социально –
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе
завершения уровня ДО (п.4.1. ФГОС ДО). Не подлежат непосредственной оценке, в том
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), не являются основой
объективной оценки подготовки детей.
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность
взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются
нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом,
ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся
личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии
с сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического
подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности
ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку
развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании
полученных выводов проводят педагоги посредством наблюдения за ребенком в
естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных
образовательных условиях дает педагогу и родителям возможность непосредственно,
через обычное наблюдение получать представление об их развитии в отношении к
психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и
фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не должны
рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его
самоопределяющейся
в человеческой культуре и социуме личности.
1.1.6 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ.
Общие положения
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования
делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены
в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возвратные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного.
Целевые ориентиры:
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1. не подлежат непосредственной оценке;
2. не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
3. не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;
4. не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
5. не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
К трем годам ребенок:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата действий;
 использует специфические культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам; песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
К семи годам:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно – исследовательской деятельности, конструирование 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, учувствует 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
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деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуацию, 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 правилами в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениями природы и поступками людей; склонны наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального
развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы
Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его
личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуальнотипологические особенности развития ребенка.
1.1.7 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценивание
качества
образовательной
деятельности,
осуществляемой
Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в
котором определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в
дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных
Организацией условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых
Организаций,
включая
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление
Организацией и т. д.
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
 карты развития ребенка;
 различные шкалы индивидуального развития.
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его
динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного
возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной
организации и для педагогов Организации в соответствии:
- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
- разнообразием вариантов образовательной среды,
- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;
5) представляет
собой основу для развивающего управления программами
дошкольного образования на уровне ДОО, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем
самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных
условиях их реализации в масштабах всей страны.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне
ДОО должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то
же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы
дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самооценка Организации;
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:
 повышения качества реализации программы дошкольного образования;
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;
 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки
качества программы дошкольного образования;
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 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития самой Организации;
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия
являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества
образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой,
которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности
формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы,
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений,
участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя
обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.
Система оценки качества дошкольного образования
 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти
образовательных областях, определенных Стандартом;
 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы Организации;
 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов
дошкольного образования;
 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,
общества и государства;
 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной организации;
 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
Содержание основных характеристик развития личности ребенка
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как
основные характеристики развития личности ребенка. Основные характеристики
развития личности представлены в виде характеристик возможных достижений
воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и являются
определенным отражением образовательных воздействий при основных образовательных
областях:
 социально – коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно – эстетическое развитие;
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 физическое развитие.
К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен:
 использовать основные культурные способы деятельности;
 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре,
общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство
собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство веры
в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других;
 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных
играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая интересы и
чувства других;
 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым
усилиям;
 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в
игре;
 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной
речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации
общения;
 контролировать свои движения и управлять ими;
 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений воспитанников
относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок:
 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;
 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
у него складываются предпосылки грамотности;
 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и
мелкая моторика.
Все
перечисленные
выше
характеристики
являются
необходимыми
предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего образования,
успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и
требованиям образовательной деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

Особенности оценки основных характеристик развития личности ребенка.
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Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается
проведением промежуточной и итоговой аттестации воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе
внутреннего мониторинга становления основных характеристик развития личности
ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач
индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей,
испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые
образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми
в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.
Мониторинг проводится три раза в год (сентябрь – декабрь – май).
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у
ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми,
которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего
дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система
мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его
ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется
уровнем развития интегральной характеристики – от возможностей, которые еще не
доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной
деятельности и поведении.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить
способы взаимодействия.
Данные мониторинга отражают динамику становления основных характеристик,
которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса.
Прослеживая динамику развития основных характеристик, выявляя, имеет ли она
неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую
психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также
выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те
характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и
обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому
данные мониторинга – особенности динамики становления основных характеристик
развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу
начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с
ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне
образования.
Карта развития как средство мониторинга становления основных характеристик
развития личности ребенка.
Оценка становления основных характеристик развития личности ребенка
осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта развития –
удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать
результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности,
интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при
проектировании образовательного процесса. Использование карт развития позволяет
отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого
ребенка с продвижением группы в целом.
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Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных
характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве
ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за
поведением детей в повседневной жизни: при решении образовательных задач, в
свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю
нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог
использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились
за определенное время наблюдений.
Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются
педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных возможностей
и ситуации, в которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить
не только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным
возможностям, т.е. о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития,
если приводимые в картах возможности еще в полной мере не «принадлежат»
ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его
помощью.
Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести
дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.
Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе
наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех детей
группы и о месте каждого ребенка в ней.
Применение
данного
метода
при
оценке
становления
основных
характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную
диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного
процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу
одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить
индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми
ориентирами.
Периодичность проведения оценки развития основных
характеристик
позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа
эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного
процесса. Неизменяющийся характер развития основных характеристик с низкими
показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия
педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но
социальной ситуацией развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому
при необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую
проводит квалифицированный специалист педагог – психолог.
Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и
разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных
условий развития. Результаты психологической диагностики могут использоваться для
решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной
коррекции развития детей.
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия
его родителей (законных представителей).

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
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2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные
области, представляющие определённые направления развития и образования детей:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ».
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
5. Формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ
6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Направления:
- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных
социальных ролей.
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
- Трудовое воспитание.
- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Игровая деятельность
Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста
Игры
Классы
Виды
1
2
Игры,
Игрывозникающие эксперимент
по инициативе ирования
ребёнка

Возрастная адресованность
(годы жизни)
1
2
3
4
5
6
7
4
*
*
*

Подвиды
3
С животными и
людьми
С природными
объектами
Общения с людьми *
Со специальными
*
игрушками для
экспериментировани

*
*

*
*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*
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Сюжетные
самостоятел
ьные игры

Игры,
Обучающие
связанные с игры
исходной
инициативой
взрослого

Досуговые

Игры,
народные,
идущие от
исторических
традиций
этноса

Обрядовые
Тренинговы
е игры
Досуговые
игры

я
Сюжетноотобразительные
Сюжетно-ролевые
Режиссерские
Театрализованные
Сюжетнодидактические
Подвижные
Музыкальные
Учебнопредметные,
дидактические
Интеллектуальные
Забавы
Развлечения
Театральные
Празднично карнавальные
Компьютерные
Культовые
Семейные
Сезонные
Интеллектуальные
Сенсомоторные
Адаптивные
Игрища
Тихие
Забавляющие
Развлекающие

*

*
*
*

*

*

*

*

*
*
*
*

*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*
*

*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*

*

*

*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*
*

*
*

*
*
*
*
*

*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:




Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен
играть вместе с ними.
На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы
детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения
игры.
На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо
ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на
пояснение его смысла партнерам.

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:


об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом
общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры
одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и
воспитывающем полифоничное слуховое восприятие;
 о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие
проявления детей в поиске решения задач.
Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают
«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и
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косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и
играющих.
Патриотическое воспитание
Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной
гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.
Задачи:
 Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности;
 Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и
традиций
родного города;
 Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его
истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных
промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.
 Воспитание чувства гордости за земляков;
 Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими
людьми.
Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать
помощь, поддержку другому человеку;
 уважение к достоинству других;
 стремление к познанию окружающей действительности;
 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;
бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и
своим вещам.
Направления патриотического воспитания:

Образ
Я

Семья

Детский сад

Родная
страна

Основу
содержания
гражданско-патриотического
воспитания
составляют
общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей,
имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса,
можно выделить следующие:
«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму
возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью.
Личность ребенка становится реальной ценностью.
«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где
закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства
чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее
природное назначение.
«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой
жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача
педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский
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край честным трудом.
«Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и
материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей
человека. Воспитание должно быть культурособразно. Задача педагога - помочь
воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь
в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера - высокая
духовность.
«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему
судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание уважительного,
бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю,
формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание
патриотических чувств.
«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести
детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди.
На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к
общечеловеческим проблемам.
Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный,
требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма
кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в
разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким,
к детскому саду, к родному городу, к своей стране.
Формирование основ здорового образа жизни детей дошкольного возраста.
Цель:
 Формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и
профилактики заболеваний, ухода за больными;
 Формирование навыков рационального питания, закаливания, физической
культуры и других способов самосовершенствования;
 Получение знаний и навыков, необходимых для создания семейных отношений
и воспитания детей.
 Мотивы, которыми руководствуются дети в своих поступках по отношению к
своему здоровью.
В связи с этим основными задачами курса образования основ здорового образа
жизни являются:
 Формирование личности способной реализовать себя в современном мире
максимально эффективно и безопасно;
 Формирование навыков безопасного поведения, эффективного взаимодействия с
людьми;
 Воспитание культуры поведения и деятельности;
 Расширение и обобщение знаний детей об основах ЗОЖ.
Программа составлена с учетом возрастных особенностей и проявлений сензитивности
усвоению определенных знаний на каждом уровне развития. В ней соблюдается
последовательное усложнение и расширение усложнение и расширение изучаемых понятий
по мере взросления ребёнка. Она охватывает период с 3-х до 7-ми лет и содержит блоки:
мировоззренческий,
психологический,
социальный,
правовой
семьеведческий,
медицинский.
Формы организации работы
 Индивидуальные и коллективные НОД с детьми;
 Совместные мероприятия родителей и детей;
 Создание предметно-развивающей среды для самостоятельных игр и упражнений
детей.
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 Осуществление здорового образа жизни предполагает формирование зрелой
личности.
Условиями и критериями такого развития являются:
 Отношение к себе и другому человеку как к самоценности;
 Творческий, цел творящий характер жизнедеятельности;
 Способность к свободному волеизъявлению;
 Возможность самопроектирования будущего;
 Вера в сущность намеченного.
Основы безопасности и жизнедеятельности.
Реализация данного направления осуществляется через программу «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией НН. Авдеевой, Н.Л Князевой,
Р.Б. Стеркиной, которая направлена на формирование основ экологической культуры,
ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами,
безопасного поведения на улице.
Основные направления работы по ОБЖ:
1. Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного
поведения.
2. Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного
восприятия окружающей обстановки.
3. Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения.
1. Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.
2. Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
3. Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону
правил.
4. Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность,
реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.
Примерное содержание работы
1. Ребенок и другие люди:
 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.
 Ребенок и другие дети, в том числе подросток.
 Если «чужой» приходит в дом.
2. Ребенок и природа:
 В природе все взаимосвязано.
 Загрязнение окружающей среды.
 Ухудшение экологической ситуации.
 Бережное отношение к живой природе.
 Ядовитые растения.
 Контакты с животными.
 Восстановление окружающей среды.
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3. Ребенок дома:
 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.
 Открытое окно, балкон как источник опасности.
 Экстремальные ситуации в быту.
4. Ребенок и улица:
 Устройство проезжей части.
 Дорожные знаки для водителей и пешеходов.
 Правила езды на велосипеде.
 О работе ГИБДД.
 Полицейский - регулировщик.
 Правила поведения в транспорте.
 Если ребенок потерялся на улице.
Развитие трудовой деятельности.
Цель: формирование положительного отношения к труду.
Задачи:
1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его
труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные
качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания
важности труда для общества).
2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования
своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой
задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми
навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности).
3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности,
ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому
усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду,
развитию самостоятельности).
4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в
труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка
активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости
от собственного труда).
5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться
в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность
и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания
себя как члена детского общества.
Компоненты трудовой деятельности.
1. Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей
в среднем дошкольном возрасте).
2. Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и
для всей группы.
Мотивы, побуждающие детей к труду:
 интерес к процессу действий;
 интерес к будущему результату;
 интерес к овладению новыми навыками;
 соучастие в труде совместно с взрослыми;
 осознание своих обязанностей;
 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития
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трудовой деятельности, тем выше её воспитательный потенциал.
Своеобразие трудовой деятельности детей:
1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения
выполненного объёма работы, а с учётом проявления заботливости, настойчивости,
затраченных трудовых или волевых усилий.
2) связь с игрой, которая проявляется:

в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;

в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;

во включении игровых действий в трудовой процесс;

в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.
Виды труда:
 Самообслуживание.
 Хозяйственно – бытовой труд.
 Труд в природе.
 Ручной труд.
 Ознакомление с трудом взрослых.
Формы организации трудовой деятельности:
1) Поручения:

простые и сложные;

эпизодические и длительные;

коллективные;
2) Дежурства;
3) Коллективный труд.
Типы организации труда детей
 Индивидуальный труд.
 Труд рядом.
 Общий труд.
 Совместный труд.
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности.
Условное обозначение

Особенности структуры

Труд индивидуальный

Ребёнок
действует
сам,
выполняя все задания в
индивидуальном темпе
Участников объединяет общее
задание и общий результат

Труд общий

Труд совместный

Наличие тесной зависимости
от
партнеров,
темпа
и
качества их деятельности

Наличие
совместных
действий в зависимости
от участников
Не испытывает никакой
зависимости от других
детей
Возникает необходимость
согласований
при
распределении
задании,
при
обобщении
результатов
Каждый участник является
контролером
деятельности
предыдущего участника

Методы и приемы трудового воспитания детей.
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I Группа методов:
формирование нравственных представление, суждений, оценок.
1) Решение маленьких логических задач, загадок.
2) Приучение к размышлению, логические беседы.
3) Беседы на этические темы.
4) Чтение художественной литературы.
5) Рассматривание иллюстраций.
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.
7) Просмотр телепередач, ддиафильмов, видеофильмов.
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.
9) Придумывание сказок.
II Группа методов:
создание у детей практического опыта трудовой деятельности.
1) Приучение к положительным формам общественного поведения.
2) Показ действий.
3) Пример взрослого и детей.
4) Целенаправленное наблюдение.
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
7) Создание контрольных педагогических ситуаций.
Формы работы с детьми по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Содержание

Возраст

1.Развитие
игровой
деятельности
*Сюжетноролевые
игры
* Подвижные
игры
*Театрализован
ные игры
*Дидактически
е
игры

3-7 лет
младшая,
средняя,
старшая и
подг. к
школе
группы

2.Приобщени
е
к
элементарны
м
общеприняты

3-5
лет
младшая и
средняя
группы

Совместная
деятельность
Мероприятия:
экскурсии,
наблюдения,
чтение
художественной
литературы,
видеоинформаци
я
досуги,
праздники,
обучающие
игры,
досуговые игры,
народные игры.
Самостоятельны
е
Сюжетноролевые
игры,
дидактические
игры, досуговые
игры с участием
воспитателей
Беседы,
обучение,
чтение
худ.
литературы,
дидактические

Режимные
моменты
В
соответствии
с режимом дня

Совместная
деятельность
Игрыэкспериментирован
ие
Сюжетные
самодеятельные
игры
(с собственными
знаниями детей на
основе их опыта).
Вне
игровые
формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная
деятельность
труд в природе;
экспериментирова
ние;
конструирование;
бытовая
деятельность;
наблюдение
Индивидуальна Игровая
я работа во деятельность,
время
дидактические
утреннего
игры,
сюжетно
приема
ролевые
игры,
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м нормам и
правилам
взаимоотнош
ения
со
сверстниками
и взрослыми

3.
Формирование
гендерной,
семейной и
гражданской
принадлежнос
ти
образ «Я»,
семья, детский
сад, родная
страна, наша
армия (со ст.
гр.), наша
планета

игры, игровые
занятия,
сюжетноролевые игры,
игровая
деятельность
(игры в парах,
совместные
игры
с
несколькими
партнерами
пальчиковые
игры)
5-7
лет Беседы- занятия,
старшая
и чтение худ.
подготовите литературы,
льная
к проблемные
ситуации,
школе
поисково группа
творческие
задания,
экскурсии,
праздники,
просмотр
видеофильмов,
театрализованны
е
постановки,
решение задач

самообслуживани
е

3-5 лет
младшая и
средняя
группы

сюжетно-ролевая
игра,
дидактическая
игра, настольнопечатные игры

5-7
лет
старшая и
подг.
к
школе
группы

5-7
лет
4.
Формирование старшая и
патриотически подг.
к

(беседы,
показ);
культурногигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание)
Игровая
деятельность
во
время
прогулки
(объяснение,
напоминание)
Индивидуальна
я работа во
время
утреннего
приема
Культурногигиенические
процедуры
(напоминание);
Игровая
деятельность
во время
прогулки
(напоминание);
дежурство;
тематические
досуги.
Минутка
вежливости
Игровые
Прогулка
упражнения,
Самостоятельн
познавательные
ая
беседы,
деятельность
дидактические
Тематические
игры, праздники, досуги
музыкальные
Труд
(в
досуги,
природе,
развлечения,
дежурство)
чтение, рассказ,
экскурсия
Викторины,
Тематические
КВН,
досуги
познавательн
Создание
ые
досуги,
коллекций
тематические
Проектная
досуги,
деятельность,
чтение
Исследовательс
рассказ
кая
экскурсия.
деятельность
познавательны
Игра,
е
беседы,
наблюдение,
развлечения,
упражнение

Игровая
деятельность
(игры в парах,
совместные игры
с несколькими
партнерами,
хороводные игры,
игры с правилами),
дидактические.
игры,
сюжетно-ролевые
игры, дежурство,
самообслуживание
подвижные,
театрализованные
игры, продуктивная
деятельность.

Сюжетно-ролевая
игра,
дидактическая
игра, настольно печатные
игры,
продуктивная
деятельность,
дежурство
рассматривание
иллюстраций,
дидактическая
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х чувств

школе
группы

5.
Формирование
чувства
принадлежно
сти к
мировому
сообществу

5-7
лет
старшая и
подг.
к
школе
группы

6.Формирован 3-7 лет
ие
основ собственной
безопасности
*ребенок
и
другие
люди
*ребенок
и
природа
*ребенок дома
*ребенок
и
улица

моделирование
, настольные
игры, чтение,
творческие
задания,
видеофильмы
познавательн
ые
викторины,
КВН,
конструирова
ние,
моделирован
ие, чтение
Беседы,
обучение,
Чтение
Объяснение,
напоминание
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые
прогулки

7. Развитие трудовой деятельности
7.1.
3-4 года
Напоминание,
беседы,
Самообслужив младшая
группа
потешки.
ание
Разыгрывание
игровых
ситуаций

4-5
лет Упражнение,
средняя
беседа,
группа
объяснение,
поручение
Чтение и
рассматривание

игра,
изобразительная
деятельность,

Объяснение,
наблюдение,
наблюдение.

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация

Дидактические
и настольнопечатные
игры;
Сюжетноролевые игры
Минутка
безопасности
Показ,
объяснение,
обучение,
обучение,
напоминание

Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая
игра
Продуктивная
деятельность
Для
самостоятельной
игровой
деятельности разметка дороги
вокруг
детского
сада,
Творческие
задания,
Рассматривание
иллюстраций,
Дидактическая
игра,
Продуктивная
Деятельность

Показ,
объяснение,
обучение,
наблюдение.
Напоминание
Создание
ситуаций,
побуждающих
детей
к
проявлению
навыков
самообслужив
ания
Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание
Создание
ситуаций

Дидактическая
игра,
просмотр
видеофильмов.

Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр
видеофильмов,
Дидактические
игры
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книг
познавательного
характера о
труде взрослых,
досуг

7.2.
Хозяйственнобытовой труд

побуждающи
х детей к
оказанию
помощи
сверстнику и
взрослому.
5-7
лет
Чтение
Объяснение,
старшая и
художественно
обучение,
подг.
к
й литературы
напоминание
школе
Поручения,
Дидактически
группы
игровые
е
и
ситуации,
развивающие
Досуг
игры
3-4
года, Обучение,
Обучение,
младшая
наблюдение
показ,
группа
поручения,
объяснение,
рассматривани
Наблюдение.
е
Создание
иллюстраций.
ситуаций,
Чтение
побуждающих
художественно
детей к
й литературы,
проявлению
просмотр
навыков
видеофильмов,
самостоятельны
х
действий.
4-5
лет Обучение,
Обучение,
средняя
поручения,
показ,
группа
совместный труд, объяснение
дидактические
напоминание
игры,
Дидактические
продуктивная
и развивающие
деятельность
игры. Создание
Чтение
ситуаций,
художественной побуждающих
литературы.
детей
к
Просмотр
закреплению
видеофильмов
желания
бережного
отношения к
своему труду и
труду других
людей
5-7
лет
Обучение,
Обучение,
старшая и
коллективный
показ,
подг.
к
труд,
объяснение
школе
поручения,
Трудовые
группы
дидактические
поручения,
игры,
участие
в
продуктивная
совместной со
деятельность
взрослым
в
уборке
игровых
уголков,

Дидактические
игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-ролевые
игры
Продуктивная
деятельность,
поручения,
совместный
детей

труд

Творческие
задания, дежурство,
задания, поручения,
совместный
труд
детей

Творческие
задания,
дежурство,
задания, поручения
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7.3. Труд в
природе

участие
в
ремонте
атрибутов для
игр детей и
книг. Уборка
постели после
сна,
Сервировка
стола,
самостоятельн
о
раскладывать
подготовленны
е воспитателем
материалы для
занятий,
убирать их
3-4
года Обучение,
Показ,
младшая
совместный труд объяснение,
группа
детей и
обучение
взрослых,
наблюдение
беседы,
Дидактические
чтение
и
художественной развивающие
литературы
игры.
Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
проявлению
заботливого
отношения к
природе.
Наблюдение,
как взрослый
ухаживает за
растениями и
животными.
Наблюдение за
изменениями,
произошедшим
и со знакомыми
растениями и
животными.
5-7
лет
Обучение,
Показ,
старшая и
совместный труд объяснение,
подг.
к
детей
и обучение
школе
взрослых,
напоминания
группы
беседы, чтение Дежурство
в
художественной уголке
литературы,
природы.
дидактическая
Дидактические
играя.
и развивающие
Просмотр
игры. Трудовые
видеофильмов,
поручения,

Продуктивная
деятельность,
тематические
досуги
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целевые
прогулки

7.4.
Формировани
е первичных
представлени
й
о труде
взрослых

5-7
лет
старшая и
подг.
к
школе
группы

Совместная
деятельность
детей
и
взрослых,
продуктивная
деятельность

3-5 лет
младшая
и
средняя
группы

Наблюдение,
целевые
прогулки,
рассказывание,
чтение.
Рассматривание
иллюстраций
Экскурсии,
наблюдени
я,
рассказы,
обучение,
чтение,

5-7
лет
старшая и
подг.
к
школе
группы

участие
в
совместной
работе
со
взрослым
в
уходе
за
растениями и
животными,
уголка
природы
Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические
и развивающие
игры.
Трудовые
поручения,
Участие
со
взрослым по
ремонту
атрибутов для
игр
детей,
подклейке
книг,
Изготовление
пособий
для
занятий,
самостоятельн
ое
планирование
трудовой
деятельности
Работа
с
природным
материалом,
бумагой,
тканью. игры и
игрушки
своими
руками.
Дидактические
игры,
Сюжетноролевые игры,
чтение,
закрепление
Дидактические
игры,
обучение,
чтение,
практическая
деятельность,

Сюжетно-ролевые
игры,
обыгрывание,
дидактические
игры.
Практическая
деятельность
Дидактические
игры, сюжетноролевые игры
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Рассматривание
иллюстраций
Просмотр
видеофильмов.

встречи с
людьми
интересных
профессий,
создание
альбомов.

Взаимодействие с семьями воспитанников
Образовательная
деятельность
Социальнокоммуникативное
развитие

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Привлечение родителей к участию в детском празднике
(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты,
подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной
связи с семьёй.
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения
нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в
вопросах воспитания.
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию
детей через рекомендованную психолого-педагогическую
литературу, периодические издания.
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по
благоустройству и созданию условий в группе и на участке.
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий
по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов.
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью
оказания помощи детям.
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с
родителями по созданию предметной среды для развития
ребёнка.
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том,
что их любят и о них заботятся в семье.
10. Выработка единой системы гуманистических требований в
ДОУ и семье.
11. Повышение правовой культуры родителей.
12. Консультативные часы для родителей по вопросам
предупреждения
использования
методов,
унижающих
достоинство ребёнка.
13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья»,
«Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение».
14.Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным
проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением
проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём
доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя
любишь? и др.).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ».
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Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие.
Задачи:
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2. Формирование познавательных действий, становление сознания.
3. Развитие воображения и творческой активности.
4. 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.).
5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.
6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов.
Основные направления

Развитие
познавательноисследовательским
ценностям

Приобщение
к
социокультурным
ценностям

Формирование
элементарных
математических
представлений

Ознакомление с
миром природы

Познавательное
развитие дошкольников

Развитие мышления,
памяти и внимания

Различные виды
деятельности
Вопросы детей

Развитие
любознательности

Формирование
специальных
способов

Развитие познавательной
мотивации

Экспериментирован
ие с природным
материалом

Развитие воображения и
творческой активности

Использование схем,
символов, знаков.

Занятия по развитию
логики

Формы реализации содержания ОО «Познавательное развитие»
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 Организация мобильных центров математических игр, моделирование и
экспериментирования, уголков природы, мини музеев.
 Расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые
прогулки,
экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и т.д.
 Вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут
проявиться индивидуальные способности.
Развитие элементарных математических представлений
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Развивающие задачи РЭМП
1. Формировать представление чисел
2. Формировать геометрические представления.
3. Формировать представление о преобразованиях (временные представления,
представления об изменении количества, об арифметических действиях).
4. Развивать сенсорные возможности.
5. Формировать навыки выражения количество через число (формирование
навыков счета и измерения различных величин).
6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и
закономерности, об операциях классификации, знакомство с элементами логики
высказываний) навыков счета и измерения различных величин.
7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное
мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного
мышления.
Формы работы по развитию элементарных математических представлений
1. Обучение в повседневных, бытовых ситуациях (мл. группа).
2. Демонстрационные опыты (мл. группа).
3. Сенсорные праздники на основе народного календаря.
4. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или
повторения и закрепления (средняя и старшая группы).
5. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая
группы).
6. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной
продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).
7. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о
прикладных аспектах математики (мл. группа).
8. Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).
Направления работы по формированию элементарны математических
представлений:

Количество
и счет

Величина

Форма

Число
и цифра

Ориентировка Ориентировка
в пространстве
во времени

Принципы организации работы по развитию элементарных математических
представлений
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1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных)
действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления
2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала,
позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»
3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение
перцептивных действий
4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного
взаимодействия при освоении математических понятий
Детское экспериментирование.
Экспериментирование как методическая система познавательного развития
дошкольников
Наблюдения
(целенаправленный
процесс, в
результате которого
ребенок должен сам
получать знания)

Опыты

Поисковая
деятельность как
нахождение способа
действия

Демонстрационные
(показ воспитателя)
и лабораторные
(дети вместе с
воспитателем и с его
помощью)

Кратковременные и
долгосрочные

Опыт –
доказательство и
опыт – исследование

Ребенок и мир природы
Общий дом природы

Содержание образования

Живая природа

растения

грибы

животные

Не живая природа

человек

вода

почва

воздух

Расширение образовательной области происходит за счет реализации программы
С.Н. Николаевой «Юный эколог» Формирование начал экологической культуры:
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правильного отношения ребёнка к природе, его окружающей, к себе и людям как к части
природы, к вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется.
Законы общего дома природы:
Все живые организмы имеют равное право на жизнь
В природе всё взаимосвязано
В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое
Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:
1. сформировать у ребёнка представление о себе как о представителе человеческого рода
2. формировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их
чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей.
3. на основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую
чувством собственного достоинства и уважением к людям.
Триединая функция знаний о социальном мире:
 Знания должны нести информацию (информативность знаний).
 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения.
 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).
Формы организации образовательной деятельности
 Познавательные эвристические беседы.
 Чтение художественной литературы.
 Изобразительная и конструктивная деятельность.
 Экспериментирование и опыты.
 Музыка.
 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).
 Наблюдения.
 Трудовая деятельность.
 Праздники и развлечения.
 Индивидуальные беседы.

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание

Возраст

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

1.Формировани
е элементарных
математических
представлений
количество и
счет
величина
форма
ориентировка в
пространстве
ориентировка
во времени

3-5
лет
младшая
и средняя
группы

Интегрированная
деятельность,
Упражнения.
Игры
(дидактические,
подвижные);
Рассматривание (ср.
гр.)
Наблюдение (ср. гр.)
Чтение (ср. гр.) Досуг

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание
(ср.гр.)
Наблюдение
(ср. гр.)

5-7
лет
старшая и
подг.
к
школе

Интегрированные
занятия. Проблемно поисковые ситуации
Упражнения.

Игровые
упражнения.
Объяснение
Рассматривание

Самостояте
льная
деятельнос
ть
Игры
(дидактическ
ие,
развивающие,
подвижные)

Игры
(дидактическ
ие,
развивающие,
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группы

2.Детское
эксперименти
рование.

Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение Досуг,
КВН, чтение
3-5
лет Обучение
в
младшая условиях
и средняя специально
группы
оборудованной
полифункциональн
ой интерактивной
среде
Игровые занятия с
использованием
полифункциональн
ого
игрового
оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Игры
экспериментирован
ия
(ср. гр.) Простейшие
опыты

Наблюдение

подвижные)

Игровые
упражнения.
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
на
прогулке
Развивающие
игры

Игры
(дидактическ
ие,
развивающие,
подвижные)
Игрыэксперимент
ирования
Игры
с
использован
ием
дидактическ
их
материалов
Наблюдение
Интегрирова
нная детская
деятельност
ь
(включение
ребенком
полученного
сенсорного
опыта в его
практическу
ю
деятельност
ь:
предметную,
продуктивну
ю, игровую)
5-7
лет Интегрированные
Игровые
Игры
старша я и занятия.
упражнения
(дидактическ
подг.
к Экспериментирован
Напоминание
ие,
школе
ие
Объяснение
развивающие,
группы
Обучение в условиях Обследование
подвижные)
специально
Наблюдение на Игрыоборудованной
прогулке
эксперимент
полифункциональной Игры
ирования
интерактивной среде. экспериментир Игры
с
Игровые занятия с ования
использован
использованием
Развивающие
ием
полифункциональног игры
дидактическ
о
игрового Проблемные
их
оборудования
ситуации
материалов
Игровые упражнения
Наблюдение
Игры
Интегрирова
(дидактические,
нная детская
подвижные)
Показ
деятельност
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Тематическая
прогулка
КВН (подг. гр.)

3.Формировани
е
целостной
картины мира,
расширение
кругозора
предметное и
социальное
окружение
ознакомление с
природой

3-5 лет
младшая
и
средняя
группы

Сюжетно-ролевая
игра.
Игровые обучающие
ситуации.
Наблюдение
Целевые прогулки
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность.
Конструирование.
Развивающие игры.
Экскурсии.
Ситуативный
Разговор.
Рассказ. Беседы
Экологические,
досуги, праздники,
развлечения

Сюжетноролевая
игра.
Игровые
обучающие
ситуации.
Рассматривание.
Наблюдение.
Труд в уголке
природе.
Экспериментир
ование.
Исследовательс
кая
деятельность
Конструировани
е Развивающие
игры Экскурсии
Рассказ
Беседа

5-7
лет
старшая и
подг.
к
школе
группы

Сюжетно-ролевая
Сюжетноигра. Игровые
ролевая игра
обучающие
Игровые
ситуации.
обучающие
Наблюдение
ситуации
Рассматривание,
Наблюдение
просмотр фильмов,
Труд в уголке
слайдов
природе,
Труд в уголке
огороде,
природе, огороде,
цветнике
цветнике
Подкормка
Целевые
прогулки птиц
Экологические акции Выращивание
Экспериментирование, растений
опыты
Эксперименти
Моделирование
рование
Исследовательская
Исследователь
деятельность
ская
Комплексные,
деятельность
интегрированные
Конструирова
занятия
ние

ь
(включение
ребенком
полученного
сенсорного
опыта в его
практическу
ю
деятельност
ь:
предметную,
продуктивну
ю, игровую)
Сюжетноролевая игра
Игровые
обучающие
ситуации.
Игры
с
правилами.
Рассматриван
ие.
Наблюдение
Играэксперимент
ирование
Исследовател
ьская
деятельность
Конструиров
ание
Развивающие
игры
Сюжетноролевая
игра
Игры
с
правилами.
Рассматрива
ние
Наблюдение
Эксперимент
ирование
Исследовател
ьская
деятельность
Конструиров
ание
Развивающие
игры
Моделирован
ие
Самостоятел
ьная
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Конструирование
Развивающие
Развивающие
игры игры Беседа
Беседа
Рассказ
Рассказ
Создание Создание
коллекций, музейных коллекций
экспозиций
Проектная
Проектная
деятельность
деятельность
Проблемные
Проблемные
ситуации
ситуации
Экологические,
досуги, праздники,
развлечения

художествен
но- речевая
деятельность.
Деятельность
в
уголке
природы

Взаимодействие с семьями воспитанников
Образовательная
область
Познавательное
развитие

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности
детей в ДОУ, их достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения,
 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия
родителей с детьми в условиях ДОУ,
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)
2. «Академия для родителей».
Цели:
 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
 Преодоление сложившихся стереотипов,
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в
вопросах воспитания и развития дошкольников,
 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей.
Проводится с целью определения познавательного развития
дошкольника и является тактичным способом налаживания
общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка.
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного
управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.
4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской
деятельности родителей и педагогов.
5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись).
Использование
видеоматериалов
с
целью
проведения
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется
интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность,
развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление
причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск
путей их преодоления.
6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
7. Посещение культурных учреждений при участии родителей
(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения
представлений об окружающем мире, формирования адекватных
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форм поведения в общественных местах, воспитания
положительных эмоций и эстетических чувств.
8.Совместные досуги, праздники, музыкальные и
литературные
вечера на основе взаимодействия родителей и
детей.
9 . Совместные наблюдения явлений природы, общественной
жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием
группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или
наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор
иллюстраций и др.).
10.Создание в группе тематических выставок при участии
родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край»,
«Любимый посёлок», «Профессии наших родителей», «Транспорт»
и др. с целью расширения кругозора дошкольников.
11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием
семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и
спорт», «Как мы отдыхаем», «Я живу в Южно-Курильске» и др.
12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства
моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
1 3 . Проведение встреч с родителями с целью знакомства с
профессиями, формирования уважительного отношения к людям
труда.
14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью
формирования у детей умения самостоятельно занять себя и
содержательно организовать досуг.
15.Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей,
минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.
16.Совместное создание тематических альбомов экологической
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
17.Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району
проживания, с целью знакомства. Совместный поиск исторических
сведений поселке.
18.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом
познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и
других источниках.
19.Игротека в детском саду с приглашением родителей и других
членов семьи.
20.Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации
вариативного
использования
бросового
материала
в
познавательно-трудовой деятельности и детских играх.
Способы поддержки детской инициативы
в освоении образовательной области «Познавательное развитие»
3– 4 года. (Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность).
- Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной
степени активности.
- Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности
4 - 5 лет (Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира).
- Создавать условия для проявления познавательной активности детей
- Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на
самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование)
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- Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и
предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком.
5- 8 лет (5-6 лет: приоритетная сфера инициативы: вне ситуативно-личностное общение.
6- 8 лет приоритетная сфера инициативы – научение)
Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в
познавательной (поисковой) деятельности
- Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе
овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
1. Овладение речью как средством общения и культуры.
2. Обогащение активного словаря.
3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.
4. Развитие речевого творчества.
5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
6. Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки
Обучения грамоте.
7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Принципы развития речи.
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
3) Принцип развития языкового чутья.
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
7) Принцип обогащения активной языковой практик
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление
в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой
происходит общение.
2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи
и произношения.
3) Формирования грамматического строя:
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
 словообразование.
4) Развитие связной речи:
 Диалогическая (разговорная) речь;
 Монологическая речь (рассказывание).
5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и
слова, нахождение места звука в слове.
6) Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Методы развития речи.
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1) Наглядные:
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе,
экскурсии);
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание
игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).
2) Словесные:
 чтение и рассказывание художественных произведений;
 заучивание наизусть;
 пересказ;
 общая беседа;
 рассказывание без опоры на наглядный материал.
3) Практические:
 Дидактические игры;
 Игры-драматизации, инсценировки,
 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Средства развития речи:
1. Общение взрослых и детей.
2. Культурная языковая среда.
3. Обучение родной речи в организованной деятельности.
4. Художественная литература.
5. Изобразительное искусство, музыка, театр.
6. Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с
художественной литературой.
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи:
1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания,
приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний.
2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса.
3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное
творчество через прототипы, данные в художественном тексте.
4. Развитие литературной речи.
Формы работы:
1) Чтение литературного произведения.
2) Рассказ литературного произведения.
3) Беседа о прочитанном произведении.
4) Обсуждение литературного произведения.
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.
6) Игра на основе сюжета литературного произведения.
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
8) Сочинение по мотивам прочитанного.
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса
к художественному слову
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как
традиция.
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения детей, а также
способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и
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на уровне зрительного ряда.
3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с
включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг
самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем,
сценариев викторин, досугов, детско- родительских праздников и др.
Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
Содержание

Возраст

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

1.Развитие
Свободного
общения со
взрослыми
и детьми

3 -5 лет,
Младшая,
средняя
группы

Эмоциональнопрактическое
взаимодействие
(игры с предметами
и
сюжетными
игрушками).
Обучающие игры с
использованием
предметов
и
игрушек.
Коммуникативные
игры с включением
малых
фольклорных форм
(потешки,
прибаутки,
пестушки,
колыбельные)
Сюжетно
ролевая
игра.
Игра-драматизация.
Работа в книжном
уголке
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Сценарии
активизирующего
общения. - Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Беседа с опорой на
зрительное
восприятие и без
опоры на него.
Хороводные
игры,

Речевое
стимулирование
обсуждение,
побуждение,
уточнение
напоминание)
Беседа с опорой
на зрительное
восприятие и без
опоры на него.
Хороводные
игры,
пальчиковые
игры.
Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
Тематические
досуги.

Самостоятел
ьная
деятельность
Содержательное
игровое
(совместные
игры
с
использование
м
предметов и
игрушек)
Совместная
предметная и
продуктивная
деятельность
детей
(коллективны
й
монолог).
Иградраматизация
с
использование
м
разных видов
театров (театр
на
банках,
ложках и
т.п.)
Игры в парах
и
Совместные
игры
(коллективны
й монолог)
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5-7 лет,
старшая
и
подгот. к
школе
группы.

2.Развитие
всех
компоненто
в
устной
речи

3 -5 лет,
Младшая,
средняя
группы

5-7 лет,
старшая
и
подгот.
к школе
группа

пальчиковые игры.
Имитативные
упражнения,
пластические
этюды.
Сценарии
активизирующего
общения.
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Беседа.
Коммуникативные
тренинги.
Совместная
продуктивная
деятельность
Работа в книжном
уголке.
Экскурсии
Проектная
деятельность

Артикуляционная
гимнастика
Дидактические
игры, Настольнопечатные игры.
Продуктивная
деятельность
Пересказ,
разучивание
стихотворений,
Работа в книжном
уголке
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Обучение
пересказу по серии
сюжетных
картинок, по
картине
Сценарии
активизирующе
го общения.
Дидактические игры
Игры-драматизации
Экспериментирован
ие с природным

Поддержание
социального
контакта.
Образцы
коммуникативны
х
кодов
взрослого.
Коммуникативны
е тренинги.
Тематические
досуги.

Называние,
повторение,
слушание
Речевые
дидактические
игры.
Наблюдения
Работа в книжном
уголке;
Чтение.
Беседа.
Разучивание
стихов

Речевые
дид.
игры.
Чтение,
разучивание.
Беседа.
Досуги.
Разучивание

Самостоятел
ьная
художествен
но- речевая
деятельность
детей
Сюжетноролевая игра.
Играимпровизация
по
мотивам
сказок.
Театрализован
ные
игры.
Игры
с
правилами.
Игры
парами
(настоль
нопечатные
)
Совместная
продуктивная
деятельность
детей.
Словотворчес
тво

Игра
драматизация
Совместная
продуктивная
и
игровая
деятельность
детей.
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3.
Практичес
кое
овладение
нормами
речи
(речевой
этикет)

4.Формиро
вание
интереса и
потребност
и в чтении

материалом
Разучивание,
пересказ
Речевые задания
и упражнения
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Артикуляционная
гимнастика,
проектная
деятельность
Обучению пересказу
литературного
произведения.
Сюжетно-ролевые
3 -5 лет,
Младшая, игры
Чтение
средняя
художественной
группы
литературы
Досуги

стихов

Самостоятель
ная
художественн
о- речевая.

Освоение
формул
речевого
этикета
(пассивное)

Совместн
ая
продуктив
ная
и
игровая
деятельно
сть детей.
Самостоятель
ная
художественн
оречевая
деятельность
Совместная
продуктивная
и
игровая
деятельность
детей.
Сюжетноролевые игры
Игры.
Дидактически
е игры. Театр
Рассматриван
ие
иллюстраций
Игры
Продуктивная
деятельность
настольнопечатные
игры Беседы
Пересказ
Драматизац
ия.
Рассматрива
ние
иллюстраци
й

5-7
лет,
старшая
и
подг. к
школе
группы

Интегрированные
НОД
Тематические досуги
Чтение
художественной
литературы
Моделирование и
обыгрывание
проблемных
ситуаций

Использование в
повседневной
жизни формул
речевого этикета.
Беседы

3-5 лет
младшая
и
средняя
группы

Подбор иллюстраций
Чтение литературы.
Подвижные
игры
Физкультурные
досуги. Заучивание.
Рассказ.
Обучение.
Экскурсии.
Объяснения

Физкультминутки,
прогулка, прием
пищи
Беседа
Рассказ, чтение.
Д/и,
настольнопечатные
игры
Игрыдраматизации,

5-7 лет
старшая
и
подгот.
к школе
группа

Чтение
художественной
и
познавательной
литературы
Творческие задания
Пересказ
Литературные

Физкультминутк
и, прогулка,
Работа в
театральном
уголке. Досуги
кукольные
спектакли
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праздники. Досуги
Презентации
проектов
Ситуативное
общение
Творческие игры
Театр. Чтение
литературы, подбор
загадок, пословиц,
поговорок

Организованные
формы работы с
детьми
Тематические
досуги
Самостоятельная
детская
деятельность
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Продуктивн
ая
деятельност
ь, игры.

Взаимодействие с семьями воспитанников
Образовательная
область
Речевое развитие

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1.Информирование родителей о содержании деятельности
ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах:
- Чему мы научимся (Чему научились),
- Наши достижения
- Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с
детьми в условиях ДОУ,
- Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие
рассказы, интересные высказывания и т.п.)
2.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей.
Проводится с
целью определения речевого развития
дошкольника и является тактичным способом налаживания
общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка.
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного
управления развитием ребёнка и жёсткой установки на
результат.
3.Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись).
Использование
видеоматериалов
с
целью
проведения
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется
речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками.
Выявление причин негативных тенденций и совместный с
родителями поиск путей их преодоления.
4.Открытые мероприятия с детьми для родителей.
5.Посещение культурных учреждений при участии родителей
(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения
представлений об окружающем мире и обогащении словаря
детей,
формирования адекватных форм поведения в
общественных местах, воспитания положительных эмоций и
эстетических чувств.
6.Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по
выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения
коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов
творческой художественно-речевой деятельности (тематические
альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых
способностей и воображения.
7.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе
взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В
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королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна
вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С.
Пушкина»,
8.Совместные наблюдения явлений природы, общественной
жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием
группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по
наглядным материалам.
9.Создание в группе тематических выставок при участии
родителей:
Дары природы», «История вещей», «Родной край», Любимый
посёлок», «Профессии наших родителей», Транспорт» и др. целью
расширения кругозора и
обогащению словаря дошкольников.
10.
Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по
созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по
подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры
детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
11.Создание тематических выставок детских книг при участии
семьи.
12.Тематические литературные и познавательные праздники
«Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.
13.Совместное
формирование
библиотеки
для
детей
(познавательно- художественная литература, энциклопедии).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы.
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6) Реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте:
1). Эстетическое восприятие природы:
 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться,
замечать красоту природы.
 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.
 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.
 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту
вокруг себя.
2) Эстетическое восприятие социального мира:
 Дать детям представление о том, что все люди трудятся.
 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.
 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.
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 Формировать интерес к окружающим предметам.
 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять
ярко выраженные свойства, качества предмета.
 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к
другим детям.
3) Художественное восприятие произведений искусства:
 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.
 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.
 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и
прикладного искусства.
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.
 Дать элементарные представления об архитектуре.
 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.
 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.
4) Художественно – изобразительная деятельность
 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению
увиденного, услышанного, прочувственного.
 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов,
упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в
предмете и его признаки, настроение.
 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.
 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа
 Развивать воображение, творческие способности.
 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм,
объем).
 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.
Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте
1) Эстетическое восприятия мира природы:
 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой.
 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе,
основы экологической культуры.
 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного,
растения, передавать его облик, характер, настроение.
2) Эстетическое восприятие социального мира:
 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях.
 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей.
 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира.
 Формировать знания о Родине, городе Москва.
 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих
предметов.
 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества,
назначение.
 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире.
 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки.
3) Художественное восприятие произведений искусства:
 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений
искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним
устойчивый интерес
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 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства.
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.
 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства.
поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном,
печальном и т.д.
 Развивать представления детей об архитектуре.
 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма.
 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи.
 Содействовать эмоциональному общению.
4) Художественно-изобразительная деятельность
 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной
деятельности.
 Развивать эстетические чувства.
 Учить создавать художественный образ.
 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной
деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать.
 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать
общественные события.
 Развивать художественное творчество детей.
 Учить передавать животных, человека в движении.
 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы.
Художественно-изобразительная деятельность.
В настоящее время в образовательном пространстве дошкольного образовательного
учреждения особое внимание уделяется художественно-эстетическому развитию
дошкольников. Исходя из цели Российской образовательной политики - "развитие
личности, способной к самоопределению и самореализации", а также значимости
развития эмоционального мира ребенка, работа нашего ДОУ направлена на
оптимизацию художественно-эстетического развития дошкольников.
Актуальность проблемы определяется тем, что художественно-эстетическое развитие важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно способствует обогащению чувственного
опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны
действительности, повышает и познавательную активность. Эстетическое развитие
является результатом эстетического воспитания. Составляющей этого процесса
становится художественное образование - процесс усвоения искусствоведческих
знаний, умений, навыков, развития способностей к художественному творчеству.
Ведущая педагогическая идея художественно-эстетического воспитания ДОУ - создание
образовательной системы, ориентированной на развитие личности через приобщение к
духовным ценностям, через вовлечение в творческую музыкальную, изобразительную,
театрализованную деятельность.
Одной из основных целей педагогического коллектива ДОУ:
Создание
системы
работы
по
художественно-эстетическому
воспитанию,
обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого ребёнка и на этой базе развитие
его духовного, творческого потенциала, создание условий для его реализации.
Система работы по художественно-эстетическому воспитанию состоит из
взаимосвязанных между собой компонентов:
 Обновление содержания образования (выбор программ и технологий);
 Создание условий для художественно – эстетического воспитания (кадровое
обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание предметно - развивающей
среды);
 Организация образовательного процесса (работа с детьми и родителями);
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 Координация работы с другими учреждениями и организациями.
 Обновление содержания образования.
Работа в ДОУ строится в соответствии Образовательной программой в сочетании с
реализацией программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет
«Цветные ладошки», И.А. Лыкова.
Данная технология позволяет реализацию базисного содержания и специфических задач
художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности.
Цель: формировать у детей раннего и дошкольного возраста эстетическое отношение и
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:
1. Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.
2. Культурное
обогащение
(амплификации)
содержания
изобразительной
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей
разных возрастов.
3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.
4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности.
5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека
думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).
6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
7. Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для
развития образных представлений;
8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий,
направленных на создание выразительного художественного образа.
9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния,
сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).
Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития
детей дошкольного возраста:
1. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в
активной творческой деятельности детей.
2. Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации,
художественному труду и самостоятельного детского творчества.
3. Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративноприкладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.
Методы эстетического отношения к окружающему миру.
1. Способность эмоционального переживания.
2. Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетического
восприятия), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и
экспериментированию (поисковым действиям).
3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие,
исполнительство и творчество).
Методы эстетического воспитания:
1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения
даром сопереживания.
2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в
окружающем мире.
3. Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит,
линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно,
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должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).
4. Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей
к художественной культуре).
5. Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на
формирование эстетического вкуса; метод разнообразной художественной практики.
6. Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).
7. Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес
к художественной деятельности.
8. Метод эвристических и поисковых ситуаций.
Принципы интегрированного подхода:
1. В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают
как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в
каждом из видов художественной деятельности и творчества.
2. Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не
хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны,
взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и
качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные,
духовные связи искусств на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от
привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного
искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию.
3. Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических,
культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке
культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в
определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо
просто отсутствовали.
4. Учет региональных, национально-исторических художественных традиций,
связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью
народа. Связи региональной и мировой художественных культур.
5. Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там,
где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.
Детское конструирование.
Виды детского конструирования:
1. Из строительного материала.
2. Из бумаги.
3. Из природного материала.
4. Их промышленных отходов.
5. Из деталей конструкторов.
6. Из крупно – габаритных модулей
7. Практическое и компьютерное.
Формы организации обучения конструированию:
1. Конструирование по модели.
2. Конструирование по условиям.
3. Конструирование по образцу.
4. Конструирование по замыслу.
5. Конструирование по теме.
6. Каркасное конструирование.
7. Конструирование по чертежам и схемам.
Взаимосвязь конструирования и игры:
1. Ранний возраст: конструирование слито с игрой.
2. Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию,
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которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение.
3. Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному
конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой,
приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций,
объединенных общим сюжетом.
Музыкальное развитие.
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку.
Задачи:
 Развитие музыкально-художественной деятельности.
 Приобщение к музыкальному искусству.
 Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы:
 Слушание
 Пение
 Музыкально-ритмические движения.
 Игра на детских музыкальных инструментах.
 Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).
Методы музыкального развития:
 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
 Словесно-слуховой: пение.
 Слуховой: слушание музыки.
 Игровой: музыкальные игры.
 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Содержание раздела: «Слушание»:
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление
музыкальных впечатлений;
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств
их выразительности; формирование музыкального вкуса;
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Содержание раздела: «Пение»:
 формирование у детей певческих умений и навыков;
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя
и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и
неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и
исправление своих ошибок;
 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»:
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в
связи с этим ритмичности движений;
 обучение детей согласованию движений с характером музыкального
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности,
развитие пространственных и временных ориентировок;
 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры,
пляски и упражнения;
 развитие художественно-творческих способностей.
Содержание раздела «Игра на детских музыкальных инструментах»:
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 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,
целеустремленность, усидчивость;
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей,
музыкального вкуса;
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на
них;
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций
организма.
Содержание работы «Творчество»:
 песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских
музыкальных инструментах.
 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего
замысла;
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному
творчеству, к импровизации на инструментах.
Расширение образовательной области идет за счет реализации программы "Музыкальные
шедевры" О.П. Радынова. «Ладушки» И.А. Новоскольцевой, И.М. Каплуновой.
Цель:
всестороннее музыкальное воспитание и образование.
Формы работы с детьми по образовательной области
«Художественно- эстетическое развитие»
Содержание

Возраст

1. Развитие
продуктивной
деятельности
рисование
 лепка
 аппликация
 конструировани
е

3-5 лет
младшая,
средняя
группы

Совместная
деятельность

Наблюдения по
ситуации
Занимательные
показы
Наблюдения по
ситуации
Индивидуальная
работа с детьми
Рисование
Аппликация
Лепка
2.Развитие
Сюжетно-игровая
детского
ситуация.
творчества
Выставка детских
работ
Конкурсы
Интегрированные
занятия
3. Приобщение к 5-7 лет Рассматривание
старшая, предметов
изобразительному
подг. к искусства.
искусству
школе
Беседа

Режимные
моменты

Самостоятельн
ая
деятельность
Интегрирова Самостоятельная
нная детская художественная
деятельность деятельность
Игра
Игра
Игровое
Проблемная
упражнение
ситуация
Проблемная
Игры со
ситуация
Строительным
Индивидуаль материалом
ная работа с Постройки для
детьми.
сюжетных игр.

Интегрирова
нная детская
деятельность
Игра

Самостоятельное
художественное
творчество
Игра
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4.Развитие
музыкальнохудожественной
деятельности;
приобщение к
музыкальному
искусству
*Слушание
* Пение
* Песенное
творчество
* Музыкальноритмические
движения
* Развитие
Танцевально
игрового творчества
* Игра на детских
музыкальных
инструментах

группы

Экспериментирова
ние с материалом
Рисование
Аппликация Лепка
Художественный
труд
Интегрированные
занятия
Дидактические
игры
Художественный
досуг
Конкурсы
Выставки
работ
декоративноприкладного
искусства

3-5 лет
младшая
и
средняя
группы

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
Театрализованная
деятельность
Слушание
музыкальных
сказок,
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов
-рассматривание
картинок,
иллюстраций
в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
Игры, хороводы
Рассматривание
портретов
композиторов
(ср.
гр.)
Празднование
дней рождения.

Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация.
Индивидуаль
ная работа с
детьми.
Проектная
деятельность
Создание
коллекций
Выставка
репродукций
произведений
живописи
Развивающие
игры
Рассматриван
ие чертежей
и схем
Использован
ие музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурн
ых занятиях;

Проблемная
ситуация

Создание
условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
- на
музыкальных
музыкальных инструментов
занятиях;
(озвученных и
- вовремя
неозвученных),
умывания
музыкальных
-в
игрушек,
продуктивны театральных
х
кукол, атрибутов
видах
для ряжения,
деятельности ТСО.
- вовремя
Экспериментиро
прогулки (в
вание со
теплое
звуками,
время)
используя
- в сюжетно- музыкальн
ролевых
ые
играх
игрушки и
Перед
шумовые
дневным
инструмен
сном
при ты Игры в
пробуждении «праздники»,
«концерт»
на
праздниках и Стимулирование
развлечениях самостоятельног
о выполнения
танцевальных
движений под
плясовые
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5-7 лет
старшая
и
подг. к
школе
группы

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных
сказок,
- Беседы с детьми
o музыке;
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов
- Рассматривание
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций
предметов,
окружающей
действительности;
- Рассматривание
портретов
композиторов
- Празднование
дней рождения

мелодии
Импровизация
танцевальных
движений в
образах
животных,
Концертыимпровизации
Игра на
шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментиров
ание со звуками,
музыкальнодидактические.
игры
Использован Создание
ие
условий
музыки:
для
на утренней
самостоятельной
гимнастике и музыкальной
физкультурн деятельности в
ых
группе: подбор
занятиях; на
музыкальных
музыкальных инструментов
занятиях;
(озвученных и
вовремя
не озвученных),
умывания
музыкальных
вовремя
игрушек,
прогулки (в
театральных
теплое время) кукол, атрибутов,
в сюжетноэлементов
ролевых
костюмов для
играх перед
театрализованно
дневным
й
сном при
деятельности.
пробуждении ТСО Игры в
на
«праздники»,
праздниках и «концерт»,
развлечениях «оркестр»,
Инсценирова «музыкальные
ние песен
занятия»,
Формировани «телевизор»
е
Придумывание
танцевальног простейших
о
танцевальных
творчества,
движений
Импровизаци Инсценирование
я образов
содержания
сказочных
песен,
животных и
хороводов
птиц
Составление
Праздновани композиций
е дней
танца
рождения.
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дидактические
игры
Игрыдраматизации
Аккомпанемент
в
пении, танце и
др. Детский
ансамбль,
оркестр
Игра
в
«концерт»,
«музыкальные
занятия»
Взаимодействие с семьями воспитанников
Образовательная
область
Художественноэстетическое
развитие

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1.Совместная организация выставок произведений искусства
(декоративно-прикладного)
с
целью
обогащения
художественно-эстетического представления представлений
детей.
2.Организация и проведение конкурсов и выставок
детского творчества.
3.Анкетирование
родителей
с
целью
изучения
их
представлений об эстетическом воспитании детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек,
раскладушек по разным направлениям художественноэстетического воспитания ребёнка «Как познакомить детей с
произведениями художественной литературы»,
«Как создать дома условия для развития
художественных особенностей детей»,
«Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.)
5 . Организация
мероприятий,
направленных
на
распространение
семейного опыта художественно-эстетического
воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой
информации, альбомы семейного воспитания и др.).
6.Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель:
знакомство с основными направлениями художественноэстетического развития детей.
7.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности,
совместная постановка спектаклей, создание условий,
организация декораций и костюмов.
8.Организация совместной деятельности детей и взрослых по
выпуску
семейных
газет
с
целью
обогащения
коммуникативного опыта дошкольника.
9.Проведение
праздников,
досугов,
литературных
и
музыкальных вечеров с привлечением родителей.
10.Приобщение к театрализованному и музыкальному
искусству через аудио- и
видеотеку. Регулирование
тематического подбора для детского восприятия.
11.Семинары-практикумы для родителей художественно62

эстетическому воспитанию дошкольников.
12.Создание игротеки по художественно- эстетическому
развитию детей.
13.Организация выставок детских работ и совместных
тематических выставок детей и родителей.
14.Сотрудничество с культурными учреждениями посёлка с
целью оказания консультативно помощи родителям.
15. Организация тренингов с родителями по обсуждению
впечатлений после посещений культурных центров посёлка.
16.Создание семейных клубов по интересам.
17.Организация совместных посиделок.
18.Совместное
издание
литературнохудожественного
журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их
родителями).
19.«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и
родителями.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
 гармоничное физическое развитие;
 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой;
 формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
Оздоровительные:
 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования
всех органов и систем организма;
 всестороннее физическое совершенствование функций организма;
 повышение работоспособности и закаливание.
Образовательные:
 формирование двигательных умений и навыков;
 развитие физических качеств;
 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.
Воспитательные:
 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;
 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое.)
Направления физического развития:
Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
 связанной с выполнением упражнений;
 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;
 способствующей правильному формированию опорно - двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;
 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
 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
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полезных привычек и др.)
Принципы физического развития:
1) Дидактические:
 системность и последовательность;
 развивающее обучение;
 доступность;
 воспитывающее обучение;
 учет индивидуальных и возрастных особенностей;
 сознательность и активность ребенка;
 наглядность.
2) Специальные:
 непрерывность;
 последовательность наращивания тренирующих воздействий;
 цикличность.
2) Гигиенические:
 Сбалансированность нагрузок;
 рациональность чередования деятельности и отдыха;
 возрастная адекватность;
 оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.
Методы физического развития:
1) Наглядные:
 наглядно-зрительные
приемы
(показ
физических
упражнений,
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
2) Словесные:
 объяснения, пояснения, указания;
 подача команд, распоряжений, сигналов;
 вопросы к детям;
 образный сюжетный рассказ, беседа;
 словесная инструкция.
3) Практические:
 Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
 Проведение упражнений в игровой форме;
 Проведение упражнений в соревновательной форме.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
В МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «АЛЕНКА»
Фомы
организации
Организованная
деятельность
Утренняя
гимнастика

Младший возраст
Младшая
Средняя группа
группы
6 часов в неделю
6-8 минут

6-8 минут

Старший возраст
Старшая группа Подготовитель
ная группа
8 часов в неделю
8-10 минут

10-12 минут
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Дозированный
бег
Упражнения
после дневного
сна
Подвижные
игры
Спортивные
игры
Спортивные
упражнения
Физкультурные
упражнения на
прогулке
Спортивные
развлечения
День здоровья

5-10 минут

6-8 минут

5-10 минут

3-4 минуты

5-6 минут

7-8 минуты

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

не менее 2-4 раз в день
10-15 минут
15-20 минут
15-20 минут
Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза
в неделю
8-12 минут
8-15 минут
8-15 минут
Ежедневно с подгруппами
10-12 минут
10-15 минут

10-15 минут

1-2 раза в месяц
20 минут
30 минут
30-40 минут
не реже 1 раза в квартал
1 день в месяц
1 день в месяц
Неделя здоровья
не реже 1 раза в квартал
Примерная модель двигательного режима МБДОУ детский сад
«Аленка»
15 минут

Формы организации
Утренняя гимнастика
Двигательная
разминка
во
время
перерыва
между
занятиями
Динамические паузы во время
НОД
Подвижные игры и физические
упражнения на прогулке
Индивидуальная
работа
по
развитию движений на прогулке
Прогулки – походы

Особенности организации
Ежедневно на открытом воздухе или в зале,
длительность 10-12 минут
Ежедневно в течении 7-8 минут

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания
занятий
Ежедневно с учетом уровней двигательной
активности детей, длительность 12-15 минут
Ежедневно во время прогулки, длительность 12-15
минут
1- раз в квартал, во время, отведенное для
физкультурного занятия, организованных игр и
упражнений
Оздоровительный бег
2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во
время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин.
Гимнастика после дневного сна в Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей,
сочетании
с
контрастными длительность - не более 10 мин.
воздушными ваннами
НОД по физической культуре
Самостоятельная двигательная
Ежедневно
под
руководством
воспитателя,
деятельность
продолжительность зависит от индивидуальных
особенностей
Физкультурно – спортивные
2- раза в год (последняя неделя квартала)
праздники
Неделя здоровья
Физкультурный досуг

1- раз в квартал на воздухе совместно со
сверстниками одной- двух групп
2- 3 раза в год, внутри детского сада или совместно
со сверстниками дошкольными учреждениями района
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Физкультурно - спортивные
Спартакиады вне детского сада
Физкультурно-образовательная
деятельность детей совместно с
родителями в дошкольном
учреждении.
Участие родителей в
физкультурно- оздоровительных,
массовых мероприятиях детского
сада

1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительностьне более 30 мин.
Участвуют дети с высоким уровнем физической
подготовленности.
Определяется воспитателем по обоюдному желанию
родителей, воспитателей и детей
Во время подготовки и проведения физкультурных
досугов, праздников, недели здоровья, туристических
походов, посещения открытых занятий

Здоровьесберегающие технологии, используемые в МБДОУ
детский сад «Алёнка»
№
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

Виды

Особенности организации
Медико - профилактические
Обширное умывание после дневного
Дошкольные группы ежедневно
сна (мытье рук до локтя)
Хождение по ребристым дорожкам
Ежедневно все группы
после сна
Ходьба босиком
Все группы ежедневно
Облегченная одежда
Все группы ежедневно
Профилактические мероприятия
Витаминотерапия
2 раза в год (осень, весна)
Витаминизация 3-х блюд
Ежедневно
Употребление
фитонцидов
(лук,
Осенне – зимний период
чеснок)
Полоскание рта после еды
Ежедневно
Чесночные бусы
Ежедневно, по эпидпоказаниям
Медицинские
Мониторинг здоровья воспитанников
В течении года
Плановые медицинские осмотры
2 раза в год
Антропометрические измерения
2 раза в год
Профилактические прививки
По возрасту
Кварцевание
По эпидпоказаниям
Организация и контроль питания детей
Ежедневно
Физкультурно - оздоровительные
Корригирующие упражнения (улучшение
Ежедневно
осанки, плоскостопия, зрения)
Зрительная гимнастика
Ежедневно
Пальчиковая гимнастика
Ежедневно
Дыхательная гимнастика
Ежедневно

66

5
6
7
8
9

Динамические паузы
Релаксация
Музыкотерапия
Психотерапия
Сказкотерапия

Ежедневно
2-3 раза в неделю
Ежедневно
2-3 раза в неделю
Ежедневно

1

Образовательные
Привитие культурно-гигиенических навыков

Ежедневно

Формы организации работы с детьми по
образовательной области «Физическое развитие»
Содержание
Основные движения:
ходьба, бег, катание,
бросание,
метание,
ловля,
ползание,
лазание, упражнения в
равновесии;
Строевые упражнение
Общеразвивающие
упражнения
Подвижные игры
Спортивные
упражнения
Активный отдых
Формирование
начальных
представлений о ЗОЖ

Возраст

НОД

3-5 лет
Младшие,
средние
группы

НОД
по
физическому
воспитанию:
сюжетноигровые
- тематические
- классические
- тренирующие
В НОД по
физическому
воспитанию:
-тематические
комплексы
- сюжетные
-классические с
предметами
подражательны
й комплекс
Физ. минутки
Динамические
паузы

Образовательная
деятельность, реализуемая в
режимных моментах
Утренний отрезок времени
Индивидуальная
работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика
- классическая
- сюжетно-игровая
- тематическая
- полоса препятствий
Прогулка:
Подвижная игра быстрой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Индивидуальная работа
Занятия по физ. воспитанию
на улице
Вечерний отрезок времени
включая
Гимнастика после сна:
-коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья
Дидактические игры
Чтение
художественных
произведений,
личный
пример,
иллюстрационный
материал.
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Основные движения:
- ходьба, бег, катание,
бросание,
метание,
ловля,
ползание,
лазание, упражнения в
равновесии;
Строевые упражнения
Общеразвивающие
упражнения

Подвижные игры
Спортивные
упражнения
Спортивные игры
Активный отдых
Формирование
начальных
представлений о ЗОЖ

5-7
лет
старшая и
подготов. к
школе
группа

НОД по
физическому
воспитанию:
- сюжетноигровые
- тематические
- классические
- тренирующие
-по развитию
элементов
двигательной
креативности
(творчества)
В занятиях по
физическому
воспитанию:
-сюжетный
комплекс
подражательны
й комплекс
-комплекс с
предметами
Физ. минутки
Динамические
паузы
Подвижная
игра большой
малой
подвижности и
с элементами
спортивных
игр
Развлечения,
ОБЖ, минутка
здоровья

Утренний отрезок времени
Индивидуальная
работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика
- классическая
- игровая
- музыкально-ритмическая
- полоса препятствий
-аэробика (подготовительная
группа)
Прогулка:
Подвижная игра быстрой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия
по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени
включая
Гимнастика после сна:
-коррекционная
-оздоровительная
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья
Объяснение,
показ,
дидактические игры, чтение
художественных
произведений,
личный
пример,
иллюстрационный
материал,
досуг,
театрализованные игры

Взаимодействия с семьями воспитанников
Образовательная
область

Физическое
развитие

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со
специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом
ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование,
посещение детей на дому и определение путей улучшения
здоровья каждого ребёнка.
3. Формирование банка данных об особенностях развития и
медико-педагогических
условиях
развития,
и
медикопедагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью
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разработки
индивидуальных программ физкультурно оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их
здоровья.
4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения
заболеваемости детей в ДОУ и семье:
- зона физической активности;
- закаливающие процедуры;
- оздоровительные мероприятия и т.п.
5. Организация целенаправленной работы, по пропаганде
здорового образа жизни среди родителей.
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов
оздоровление (дыхательная и артикуляционная гимнастика,
физические упражнения и т.д.) с целью профилактики
заболевания детей.
8. Согласование с родителями индивидуальных программ
оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в
ДОУ.
9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами
оздоровления детского организма.
10. Использования интерактивных методов для привлечения
внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере:
Организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.д.
11.Пропоганда и освещения опыта семейного воспитания по
физическому развитию детей и расширения представлений
родителей о формах семейного досуга
12.Консультативная, санитарно-просветительская и медико
педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих
запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинским
учреждением.
13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ
для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии
здоровья ребёнка
14. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и
физического развития на основе взаимодействия с МДОУ «СОШ
п.г.т. Южно-Курильск» и участием медицинских работников
15. Организация дискуссий с элементами практикума по вопросам
физического развития и воспитания детей.
16. Проведение дне открытых дверей, вечеров вопросов и ответов,
совместных развлечений с целью знакомства родителей с
формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
17. Педагогическая диагностическая работа с детьми,
направленная на определение уровня физического развития детей.
Ознакомление родителей с результатами диагностических
исследований. Отслеживание динамики развития детей.
18. Взаимодействие МДОУ «СОШ п.г.т. Южно-Курильск» по
вопросам физического развития детей.
19. Определение и использование здоровьесберегающих
технологий.
20. Правовое просвещение родителей на основе изучения
социокультурного состояния родителей с целью повышения
эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего
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укреплению
семьи,
становлению
гражданственности
воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
1.

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми.

Характерные особенности:
 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и
от ребенка к взрослому;
 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого
ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно
включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным,
формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
в ДОУ:
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса
на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;
 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и
интересов;

содействие ребенку в формировании положительной Я - концепции, развитии
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической
деятельности.
Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться,
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих
грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора
образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение
педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.
Составляющие педагогической технологии:
Построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое
требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической
рефлексий
способности конструировать педагогический процесс на основе
педагогической диагностики.
Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая
представляет собой набор специально разработанных информативных методик и
тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада
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диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в
его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания
различных разделов программы, на определение уровня владения ребёнком позиции
субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального
благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования
отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность),
ориентировка в предметном мире и др.).
Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей
с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в
подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности,
физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных
ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку
максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту
социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует
дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей
детей).
Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных
ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать
гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные,
речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными
делам, проблемам, идеями, включение каждого ребёнка в содержательную деятельность,
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.
Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка
в позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций,
требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр,
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам,
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на
основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности,
сотрудничества, сотворчества).
Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром»,
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия,
сотрудничества, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во
взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по
образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование
навыков).
Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля
деятельности (для этого используются методика обобщённых способов создания поделок
из разных материалов, а также схемы, модели, пооперационные карты, простейшие
чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).
Сотрудничество
педагогического
коллектива
детского
сада
с
родителями(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки создание
общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей
стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального
подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).
Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров
(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр
искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности
детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить
качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее
влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность;
низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная
продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный
настрой детей, их жизнерадостность, открытость).
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3. Технология проектной деятельности
Этапа в развитии проектной деятельности:

Подражателъско - исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с
половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях»,
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путём подражания
ему, что не противоречит природе маленького ребёнка: в этом возрасте ещё сильна
как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так
и подражательность.

Общеразвивающий, он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют
опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия,
оказывать друг другу помощь. Ребёнок уже реже обращается ко взрослому с
просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей
развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно
оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом
возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать
необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только
проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и
самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих,
исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.

Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на
этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать
условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания
предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности
организовать ее последовательность.
Алгоритм деятельности педагога:













педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
вовлекает дошкольников в решение проблемы
намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
обсуждает план с семьями;
обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
собирает информацию, материал;
проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части
проекта);
дает домашние задания родителям и детям;
поощряет самостоятельные творческие работы детей
и
родителей
(поиск
материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН),
составляет книгу, альбом совместный с детьми;
подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).

4. Технологии исследовательской деятельности
Этапы становления исследовательской деятельности:

ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);

проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);

планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределения
последовательности действий для осуществления исследовательского поиска)

эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования,
первичная систематизация полученных данных);
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анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);

Алгоритм действий:
Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы
разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда»,
«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то
необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все
кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать
себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.
Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно
провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие
исследования от проектирования состоит в том, что исследование –процесс бескорыстного
поиска
неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная,
что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать
полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи
(человек, реализующий проект, решает реальную проблему).
Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем
проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно
начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей
проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».
Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного
исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно.
Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого
поиска, а исследователя — права импровизировать.
Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не
подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно
научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают
возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой
стороны).
Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить
план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о
том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном
случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть
видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей;
понаблюдать; провести эксперимент.
Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.
Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение
одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.
Принципы исследовательского обучения:

ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс
творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на
основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);

опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;

сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология
усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал,
который включен в активную работу мышления);

формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:

преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами,
объяснить которые они не могут – не хватает знаний, жизненного опыта;
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преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения
(противоречие – ядро проблемной ситуации- в данном случае возникает в результате
столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его
опытной проверки в процессе диалога

Методические приемы:
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его
разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению
фактов;
 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику,
рассуждения;
 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными
исходными данными, неопределённостью в постановке вопроса, противоречивыми
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)
Условия исследовательской деятельности:
 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он
испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)
 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение,
восхищение;
 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;
 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их
предложения;
 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять
главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными
научными методами исследования;
 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу,
сотрудничеству;
 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;
 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение
оригинальных решений, умений делать выбор;


знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих
открытий.
Информационно – коммуникативные технологии.
В МБДОУ детский сад «Алёнка» применяются информационно-коммуникационные
технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,
которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием
видеофрагментов.
Основные требования при проведении мероприятий с использованием компьютеров:
 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;
 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то
информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный
продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так
как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);
 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и
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видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам,
программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные
действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;
 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная
подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребёнка.

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ.
Данный раздел воспитательно-образовательной работы направлен на обеспечение
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой
категории в освоении Программы.
Содержание коррекционной работы должно обеспечивать:
 Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии;
 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
Цель и задачи коррекционно-развивающей деятельности
Цель:
осуществление
коррекционной
работы,
которая
обеспечивает
индивидуализированный и системный подход к коррекции личности ребенка с ОВЗ.
Задачи:
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников с
ОВЗ;
 осуществление индивидуально ориентированной помощи воспитанникам с ОВЗ с
учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей детей;
 своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников;
 определение их уровня и характера;
 устранение разнообразных нарушений речи;
 профилактика более серьезных нарушений речи, в том числе и нарушений письменной
речи;
 консультативно-методическая работа для педагогов и специалистов, родителей
(законных представителей) воспитанников.
Формы коррекционной работы в ДОУ:
 логопедическая работа;
 эмоциональная сфера;
 индивидуальный маршрут;
 коррекция осанки;
 психические процессы.
Организация образовательного процесса в группах, где воспитываются дети с ОВЗ
предполагает соблюдение следующих позиций:
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом,
педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования;
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2) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППК)
дошкольной образовательной организации;
3) регламент и содержание работы тьютора.
В группах, где воспитываются детьми с ОВЗ, существуют две программы. Для
ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования
разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное
образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную
адаптацию.
Остальные дети группы обучаются по основной образовательной программе дошкольного
образования.
При составлении адаптированной образовательной программы необходимо
ориентироваться:
 на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей,
педагогов- психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации,
принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию
программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения
после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в
том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка
используются для составления адаптированной образовательной программы,
выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем
применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее
реализации.
В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для
ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и
глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебнометодические материалы и технические средства, содержание работы тьютора.
Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием
родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от
психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков,
интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов
методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с
учетом:
 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными
представителями) на каждом этапе включения;
 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;
 вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к
включению;
 критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного
процесса;
 организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка
в инклюзивной группе.
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях
психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с
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участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных
программ.
Целью работы Консилиума является обеспечение диагностико-коррекционного
психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и
(или) состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОУ и в
соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического
здоровья воспитанников.
Задачи Консилиума:
 организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с
использованием диагностических методик психологического, педагогического и
клинического обследования ранняя (с первых дней пребывания в ДОУ) диагностика
отклонений в развитии и (или) состоянии декомпенсации;
 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных
перегрузок и срывов;
 выявление резервных возможностей развития воспитанника;
 определение характера, продолжительности и эффективности специальной
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в детском саду возможностей;
 выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции
недостатков развития и организации коррекционно-развивающего процесса: выбор
оптимальных для развития ребенка образовательных программ, способствующих его
готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья и индивидуальных
возможностей развития;
 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие воспитанника,
динамику его состояния для предоставления на Психолого-медико-педагогическую
комиссию.
Основные направления деятельности Консилиума:
 выработка коллективных рекомендаций по основным направлениям работы;
 формирование у педагогов адекватной оценки педагогических явлений в целом и
проблем детей;
 комплексное воздействие на личность ребенка;
 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и
обучения;
 социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах;
 охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья детей,
профилактическое лечение и физическое закаливание в соответствии с индивидуальными
потребностями и возможностями ребенка.
Основной формой организации логопедической коррекционной работы являются
занятия, периодичность которых определяется тяжестью речевого развития и составляет
не менее 2 - 3 раз в неделю.
Логопедическое сопровождение
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений
речевого развития детей осуществляется в группах для детей 3-5 лет с фонетикофонематическим и общим недоразвитием речи. Содержание образовательной
деятельности полностью соответствует содержанию программ по коррекции
нарушений речи: Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. «Программа
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»; Филичева Т.
Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. «Программа логопедической работы по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития речи у детей».
Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и диагнозом их
77

речевых нарушений. Отбор детей для логопедической коррекции осуществляется
психолого-педагогическим консилиумом ДОО (далее — ПП(к)). Срок освоения программ
— от одного до трех лет в зависимости от времени зачисления ребенка на занятия по
логопедической коррекции и от тяжести речевого дефекта.
Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно-речевой базы для
овладения элементами письма и чтения в дошкольный период.
Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей:
 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия);
 подготовкак
обучению
грамоте,
овладение
элементами
письма
и
чтения;
 развитие навыков связной речи.
Задачи по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей:
 формирование полноценных произносительных навыков;
 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных
возрасту форм звукового анализа и синтеза.
По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом
материале осуществляется:

развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и
их сочетаний в предложении;

обогащение словаря
детей преимущественно привлечением внимания к
способам
словообразования, к
эмоционально-оценочному значению слов;

воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное
предложение, а затем и сложное предложение;

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи;

развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой
определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в
произношении фонем;

формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на
основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия.

теоретической и методологической основой профессиональной коррекции
нарушений развития речи детей являются положения, разработанные в советской
дефектологии и логопедии:
 принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий
формирования речевой функции ребенка.
Разностороннее обследование дошкольника с этих позиций позволяет выявить ведущий
речевой дефект и обусловленные им недостатки психического развития. В дальнейшем
при планировании коррекционной работы это учитывается;
 принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия
различных компонентов речи;
 принцип связной речи с другими сторонами психического развития, который
раскрывает зависимость формирования отдельных КОМПОНЕНТОВ РЕЧИ И СОСТОЯНИЯ других
психических процессов.
Планируемые результаты освоения программ по коррекции нарушений речи
Диагноз речевого
развития ребёнка
II

уровень

Целевые ориентиры на этапе завершения
образовательной детальности по профессиональной
коррекции нарушений развития речи детей
речевого Ребенок умеет соотносить предметы с их качественными
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развития

признаками и функциональным назначением;
- ребенок узнает по словесному описанию знакомые
предметы;
- ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по
отдельным, наиболее ярко выделенным признакам;
- ребенок понимает простые грамматические категории:
единственное и множественное число существительных,
повелительное и изъявительное наклонения глаголов,
именительный, родительный, дательный и винительный
падежи, некоторые простые предлоги;
- ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки
([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого
ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);
- ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно
ритмико-интонационную структуру двух и трехсложных слов
из сохраненных и усвоенных звуков;
- ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи
отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках
предложенных конструкций;
- ребенок общается, используя в самостоятельной речи
словосочетания и простые нераспространенные предложения;
- у ребенка расширилось понимание обращенной речи,
развилась речевая активность.

III уровень
развития

речевого - ребенок понимает обращенную речь в соответствии с
параметрами возрастной нормы;
- ребенок фонетически правильно оформляет звуковую
сторону речи;
- ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру
слов, используемых в самостоятельной речи;
- ребенок пользуется в самостоятельно речи простыми
распространенными и сложными предложениями, владеет
навыками объединения их в рассказ;
- ребенок владеет элементарными навыками пересказа;
- ребенок владеет навыками диалогической речи;
- ребенок владеет навыками словообразования: может
продуцировать имена существительные от глаголов,
прилагательные
от
существительных
и
глаголов,
уменьшительно – ласкательные и увеличительные формы
существительных и прочее;
ребенок
грамматически
правильно
оформляет
самостоятельную речь в соответствии с нормами языка.
Падежные, родовидовые окончания слогов проговаривает
четко; простые и почти все сложные предлоги употребляет
адекватно;
- ребенок использует в спонтанном общении слова различных
лексико-граммотических категорий;
- ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения и
печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких
предложений в пределах программы.
Фонетико –
- ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных
фонематическое
позициях;
недоразвитие речи
- ребенок четко дифференцирует все изученные звуки;
- ребенок различает понятия «звук», «твердый звук», «мягкий
звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение»
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на практическом уровне;
- ребенок называет последовательность слов в предложении,
слогов и звуков в словах;
- ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез;
- ребенок читает и правильно понимает прочитанное в
пределах изученной программы;
-ребенок отвечает на вопросы по содержанию прочитанного,
ставит вопросы к текстам и пересказывает их;
- ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает
слова различного слогового состава, предложения с
применением всех усвоенных правил правописания.
Программы по коррекции нарушений речи содержат диагностический
инструментарий, позволяющий установить индивидуальный уровень речевого развития
ребенка.
Формы, способы, методы, принципы, средства и подходы к реализации программ
по коррекции нарушений речи едины для всех детей, осваивающих Программу.
Совместная коррекционная работа учителя - логопеда и воспитателя
Цель: сформировать правильную речь как полноценное средство общения, необходимое
для общего развития ребенка.
Задачи:
 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия);
 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
 развитие навыков связной речи.
Дополнительные задачи определяются особенностями психического развития детей с
ОНР и тем более имеющими ЗПР (особенности внимания, памяти, слухового и
зрительного восприятия, моторики, временной и пространственной ориентировки и др.,
коррекция которых необходима для освоения общей программы)
Функции воспитателя и учителя - логопеда должны быть достаточно четко определены и
разграничены.
Задачи, стоящие
логопедом

перед

учителем

- Задачи, стоящие перед воспитателем

Коррекционная работа
1. Создание условий для проявления 1.Создание обстановки эмоционального
речевой активности и подражательности, благополучия детей в группе
преодоление речевого негативизма
2. Обследование речи детей, психических 2. Обследование общего развития детей,
процессов,
связанных
с
речью, состояния их знаний и навыков по
двигательных навыков
программе
3. Заполнение речевой карты, изучение 3. Изучение результатов обследования с
результатов обследования и определения целью
перспективного
планирования
уровня речевого развития
работы
4. Обсуждение результатов обследования в целом
5. Развитие слухового внимания детей и 5. Воспитание общего и речевого
сознательного восприятия речи
поведения детей, включая работу по
развитию слухового внимания
6.
Развитие
зрительной,
слуховой, 6.Расширение кругозора детей благодаря
вербальной памяти
использований
экскурсий,
прогулок,
наблюдений, предметно- практической
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деятельности, чтению художественной
литературы
7.
Активизация
словарного
запаса, 7. Уточнение имеющегося словаря детей
формирование обобщающих понятий
по лексико- тематическим циклам
8. Обучение детей процессам анализа, 8. Развитие представлений о времени и
синтеза, сравнения предметов по частям, пространстве, форме, величине и цвете
признакам, действиям
9.
Развитие
подвижности
речевого 9.
Развитие
общей,
мелкой
и
аппарата, речевого дыхания, коррекция артикуляционной моторики детей
звукопроизношения
10. Развитие фонематического восприятия
детей
11. Обучение процессам звуко-слогового 10. Закрепление речевых навыков в
анализа и синтеза слов, предложений
практической деятельности, в играх, в
повседневной жизни
12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 11. Развитие памяти детей путем
структуры слов
заучивания речевого материала
13.
Формирование
навыков 12.
Закрепление
навыков
словообразования и словоизменения
словообразования в различных играх и в
повседневной жизни
14. Формирование предложений разных 13. Контроль за речью детей по
типов в речи детей по моделям, рекомендации
логопеда,
тактичное
демонстрации действий, вопросам, по исправление ошибок
картине и по ситуации
15. Подготовка к овладению, а затем и 14. Развитие диалогической речи через
овладение диалогической формой общения использование
речевых,
настольнопечатных игр, сюжетно- ролевых и игрдраматизация,
театрализованной
деятельности
16.
Развитие
умения
объединять 15. Формирование навыка составления
предложения
в
короткий
рассказ, короткого
рассказа,
предваряя
составлять рассказы - описания, рассказы логопедическую
работу
в
этом
по картинкам, сериям картинок, пересказы. направлении
Организация жизни и деятельности детей
1. Распределение детей на подгруппы для 1. Четкое соблюдение режима дня, смены
занятий
труда и отдыха, достаточное пребывание
детей на свежем воздухе, выполнение
оздоровительных мероприятий
2.
Использование
подгрупповых
и 2. Организация педагогической среды для
индивидуальных
форм
работы
для формирования речи детей
осуществления поставленных задач
Создание необходимых условий
1.
Оснащение
и
оборудование 1.Оснащение
группы
наглядным,
логопедического кабинета
дидактическим, игровым материалом в
соответствии с требованиями программы
воспитания и коррекционного обучения
2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую
подготовку
3. Привлечение родителей к коррекционной работе
4. Направление детей на медицинское 4.Реализация
коррекционной
консультации (по необходимости)
направленности обучения и воспитания
дошкольников на базе рабочей программы
воспитателя.
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Коррекционная работа педагога – психолога
Основные задачи в работе с детьми:
1. Научить детей понимать (узнавать и различать) свои эмоциональные состояния и
состояния других людей (радость, грусть, злость, страх, удивление, стыд, вину).
2. Дать представление о невербальных способах выражения собственных эмоций (мимика,
жесты, позы).
3. Научить детей адекватно выражать свои эмоции.
4. Обогатить словарь детей за счет слов, обозначающих различные эмоциональные
состояния.
Основные направления Программы:
1. Выработка у детей умения замечать, распознавать, чувствовать свои и чужие эмоции.
2. Адекватно реагировать на возникающие в общении ситуации.
Содержание коррекционно-развивающей работы можно представить следующим
образом:
1. Игротерапия: игры-упражнения на эмоции и эмоциональный контакт,
коммуникативные игры, игры-драматизации, ролевые игры.
2. Арттерапия: рисование, музыкально-ритмические движения.
3. Сказкотерапия.
4. Психогимнастика: этюды, мимика, пантомимика.
5. Релаксационные методы: гимнастика для лица, упражнения на расслабление
различных групп мышц, дыхательная гимнастика.
6. Использование наглядных пособий: фотографий, рисунков, графических
изображений, кукол с выражением различных эмоций.
Использование обучающих способов и приемов:
- рассматривание собственной мимики перед зеркалом;
- «мимический диктант» - специальный текст, сопровождаемый мимикой и пантомимикой
ребенка;
- проигрывание ситуаций и сюжетов, где от ребенка требуется произвольная регуляция
эмоций: эмоциональная выдержка, овладение неуместным весельем, преодоление
неуверенности; выражение эмоций, необходимых по сценарию: радости, грусти,
удивления и др.;
- обсуждение небольших рассказов и терапевтических сказок, которое стимулирует
ребенка к рассуждению о том, «что такое хорошо и что такое плохо», а также к осознанию
того, в каких ситуациях человек может испытывать определенные эмоции: когда он
радуется или злится, удивляется или испытывает стыд и т.д.;
- обсуждение и проигрывание способов, позволяющих справиться с негативными
эмоциями.
- упражнения на эмоции и эмоциональный контакт, направленные на развитие у детей
способности понимать, осознавать, правильно выражать и полноценно переживать свои
и чужие эмоции.
Игровое и психологическое содержание этих упражнений призвано решать следующие
задачи:
 фиксировать внимание ребенка на чужих проявлениях эмоций;
 подражательно воспроизводить чужие эмоции, фиксируя мышечные ощущения;
 анализировать и словесно описывать мышечные ощущения при проявленных
эмоциях;
 повторно воспроизводить эмоции, контролируя ощущения.
Игры, направленные на развитие воображения и эмпатии.
Ценность таких занятий состоит в том, что у детей увеличивается круг осознаваемых
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эмоций, они начинают глубже понимать себя и других, у них чаще возникает чувство
сопереживания по отношению к детям.
Диагностика состоит из трех этапов:
1 этап: изучение осознания детьми эмоциональных состояний сверстников.
2 этап: изучение восприятия детьми графических изображений эмоций.
3 этап: изучение осознания детьми собственных эмоций.
Ожидаемые результаты
1. Дети получают навыки адекватного реагирования на эмоции других;
2. Дети начинают лучше понимать свое внутреннее эмоциональное состояние, научаются
выражать его в словесной форме; в то же время они учатся распознавать эмоциональные
состояния сверстников;
3. Дети получают представление о невербальных способах выражения эмоций, осваивают
позитивные способы избавления от негативных эмоций
Коррекционная работа инструктора по физкультуре
№
1
2
3

4
5
6

Содержание работы
Формы работы
Диагностика физического развития
Индивидуально
Профилактическая работа на физкультурных Фронтально
занятиях
Индивидуальная работа по развитию основных Подгруппы
видов движений и физических качеств
Индивидуально

Периодичность
3 раза в год
2 раза в неделю

Взаимодействие с педагогами
Создание предметно – развивающей среды по
профилактике осанки
Взаимодействие с лечебными учреждениями Осмотр детей,
диагностика,
обучение

В течении года
В течении года

2 раза в неделю
2 раза в неделю

В течении года

2.4 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА,
СОГЛАСНО ПАРЦИАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ.
Вариативная часть программы учитывает образовательные потребности интересы
и мотивы всех субъектов образовательных отношений (детей, родителей, педагогов) и
ориентирована:
- на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
- выбор 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 дошкольного учреждения и групп.
Вариативная часть программы представлена образовательными программами,
которые носят парциальный характер (согласно п.2.12 ФГОС ДО дана ссылка на
программы) и не противоречат целям и задачам примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы»
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 «Основы безопасности детей дошкольного возраста», разработанная авторским
коллективом Н. Н. Авддеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной.
 «Я — человек» Автор С. А. Козлова.
 «Юный эколог», С.Н.Николаево
 «Цветные ладошки» И.А. Лыковой.
 «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.
 «Программа по ритмической пластики для детей дошкольного возраста» под
редакцией А.И. Бурениной.
 «Волшебный мир театра» С.И. Мерзлякова
 «Хваткие ладошки» Г.А. Сухоносова
 Региональный компонент реализуется через Программу «Капелька» авт.Н.В.Штерцер.
 Образовательная область «Физическое развитие» с целью формирования начальных
представлений о здоровом образе жизни дополнена системой оздоровительной работы.


Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
(авторы: Н.Н.Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина)

Содержание программы опирается на актуальный уровень развития детского сада,
потенциальные возможности коллектива и руководства, ожидания родителей.
Система управленческих действий, заложенных в программу, затрагивает всех участников
педагогического процесса: детей, педагогов, административный состав, родителей.
Программа акцентирует внимание на:
 формировании развивающей среды детского сада;
 профессиональном мастерстве педагогов;
 совершенствовании управления;
 качестве воспитательно-образовательного процесса;
 обеспечении гарантированных результатов развития каждого ребенка.
Программа осуществляет три основные функции:
 очерчивает стратегию развития детского сада;
 выделяет приоритетные направления работы;
 ориентирует всю деятельность на конечный результат.
Принцип интеграции содержит выход на координацию по всем
направлениям деятельности.
Принцип – гуманизации – это утверждение непреходящей ценности человека, его
становление и развитие.
Принцип увлекательности – является одним из важнейших. Весь образовательный
материал интересен детям, доступен и подается в игровой форме.
Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов
с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка.
Одной из важнейших для человечества потребностей является обеспечение
безопасности его жизнедеятельности. Современное общество несет колоссальные
материальные и человеческие потери от несчастных случаев, техногенных аварий,
катастроф, стихийных бедствий.
Главная задача программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» стимуляция развития у дошкольников самостоятельности, ответственности за свое
поведение. В том числе программа учит малышей правильно реагировать в различных
жизненных, в том числе опасных и экстремальных, ситуациях.
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Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в
различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое
поведение.
В содержание программы включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди»,
«Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное
благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города».
При реализации этой программы дошкольное учреждение организует обучение с
учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий,
своеобразия домашних и бытовых условий городской и сельской местности.
В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует
обязательного соблюдения основных ее принципов.
Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре
красочно иллюстрированных раздаточных альбома для детей – рабочие тетради.


Программа «Я - человек»
(автор: С.А.Козлова)

Цель: помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир, сформировать у него
представление о себе как о представителе человеческого рода, о людях, живущих на
Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях, разнообразной деятельности; на
основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством
собственного достоинства и проникнутую уважением к людям.
Задачами программы являются:
Образовательная: дать детям первоначальные знания о человеке, строении его
организма, его эмоциональных состояниях, о жизни и многообразии людей на Земле.
Воспитательная: воспитывать свободную творческую личность, обладающую чувством
собственного достоинства и уважения к людям, соблюдающую правила культуры
поведения в обществе, проявляющую толерантное отношение ко всем людям.
Развивающая: развивать познавательный интерес к себе, своему организму, миру
взрослых и окружающей действительности; эстетические чувства, добротную
нравственную основу.
Программа направлена на формирование у ребёнка мировоззрения – своего видения
мира, своей «картины мира», созвучной возможному уровню развития его чувств.
Программа включает четыре больших раздела:
 «Что я знаю о себе»,
 «Кто такие взрослые люди»,
 «Человек - творец»,
 «Земля — наш общий дом».
Каждый раздел имеет несколько подразделов, которые конкретизируют его содержание.
Все разделы программы взаимосвязаны, они дополняют друг друга, хотя каждый имеет
свою специфику, свою воспитательно-образовательную цель. В программе представлены
требования к уровню усвоения всех разделов, также предлагаются рекомендации
родителям, воспитателям и учителям начальных классов.
Общая результативность обучения осуществляется методом диагностики в 3 этапа:
нулевой, промежуточный, конечный. Для этого применяются такие формы работы как
диалог, опрос, коллективная беседа, игра-викторина, наблюдение.
В конце года дети должны иметь следующие знания, умения и навыки:
 знать о строении человека, о мире взрослых, о Земле, своей стране и малой родине;
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уметь различать, называть, и выражать с помощью мимики, жеста и рисунка
различные эмоциональные состояния, называть предметы рукотворного мира и
знать их значение, уметь применять в повседневной жизни правила личной гигиены,
правила поведения в общественных местах, общие правила нравственности;
 иметь навыки культурного общения, поведения, самостоятельных действий,
посильной помощи взрослым.


Программа «Юный эколог» (автор: С.Н.Николаева)

Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ экологической культуры у
детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного отношения к
живым существам, на формирование навыков ухода за обитателями уголка природы.
Программа построена с учетом результатов исследований ученых в области детской
психологии и педагогики (А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова,
П.Г. Саморуковой и др).
Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников.
Принципы реализации программы:
 Постепенное наращивание объема материала;
 первоочередное использование природного окружения: растении и животных
зеленой зоны детского сада и участков;
 продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих
впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению
представлений;
 широкое использование разных видов практической деятельности;
 подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей
интерес и положительные эмоции.
В программу включены разделы: «Неживая природа – среда жизни растений,
животных, человека»; «Рекомендации по распределению материала по возрастным
группам». А также раскрыты условия, соблюдение которых способствует успешной
реализации программы «Юный эколог» в практике работы детского сада. Даны
практические рекомендации по созданию развивающей эколого-предметной среды в
дошкольном учреждении. Приведен широкий иллюстративный материал, который взят за
основу для создания необходимых наглядных пособий. Планируемые результаты по
освоению данной программы соответствуют целевым ориентирам, обозначенными в
ФГОС ДО, а именно:
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
 ребенок 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.
В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического
воспитания: передача экологических знаний и их трансформация в отношение.
«Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов.
Раздел 1 - элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее
значении в жизни живых существ, которые рассматриваются и сами по себе, и как
компоненты среды жизни живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы
невозможна жизнь растений, животных и человека, что планета Земля, в отличие от
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других планет Солнечной системы, имеет весь комплекс необходимых условий для жизни
во всех ее формах.
Разделы 2, 3 - познание собственно экологических законов природы - жизни
растений и животных в своей среде обитания и в сообществе. Эти законы можно
интересно познать уже в дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в
своем поведении и жить в соответствии с ними на Земле.
Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза - роста и
развития отдельных видов растений и высших животных.
В разделе 5 раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети
могут наблюдать.
Раздел 6 показывает разные формы взаимодействия человека с природой.
В разделе 7 даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам.
Экологические знания не самоцель, а лишь средство формирования отношения к
природе, которое строится на эмоционально-чувствительной основе, проявляемой
ребенком в разных видах деятельности.





Программа «Цветные ладошки» (автор: И.А.Лыкова)

Программа художественно-эстетической направленности для детей 4-7 лет
рассчитана на 3 года.
Цель программы «Цветные ладошки»: опираясь на интегрированный подход,
содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере
эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка,
через различные виды изобразительной и прикладной деятельности.
Задачи:
 Выявление творческих способностей и развитие изобразительных навыков
ребенка;
 Организация и оформление выставок детских работ по темам, как внутри сада, так
и участие в городских выставках;
 Проведение открытых занятий, как для сотрудников, так и родителей с
голосованием администрации;
 Оформление родительских уголков с целью ознакомить родителей по каким
направлениям ведется работа;
 Тесное сотрудничество с театральной студией;
 Индивидуальная работа;
 Дополнительное знакомство детей с художественной живописью, художниками;
 Проектная деятельность.
Отличительная особенность данной программы.
Занятие адаптированы к специфике и особенностям преподавания в нашем саду.
При изменении или дополнении образовательной деятельности, учитываются
индивидуальные и возрастные особенности детей, а также их пожелания. Количество
учебных часов в году 28 в каждой возрастной группе (одно занятие в неделю). В
календарном планировании воспитательно-образовательной работы в ДОУ выделено
время и место для специально организованной деятельности, совместной деятельности
взрослых с детьми, свободной самостоятельной деятельности детей и индивидуальной
работы с детьми.
Ожидаемые результаты
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 дети должны свободно ориентироваться в получении новых цветов и оттенков;
самостоятельно выбирать средства выразительности для изображения более точного
образа;
 владеть навыками срисовывания;
 владеть первичными навыками дизайнерского искусства;

Содержание обучения в этом случае следующие виды деятельности:
 коммуникативная (диалоги, различные виды деятельности, ситуативный разговор,
информирование, беседы и разговоры с детьми по их интересам, свободное
общение воспитателя с детьми);
 двигательная (физические упражнения, подвижные игры, элементарный туризм)
 познавательно – исследовательская (логические и математические игры,
проблемные ситуации и вопросы, творческие задачи и ситуации (поисковая
деятельность), моделирование, экспериментирование и исследовательская
деятельность, образовательные ситуации (развивающие игровые);
 музыкальная (детское музыкальное исполнительство (импровизация, творчество),
детское музыкальное восприятие (слушание, интерпретация);
 конструирование (из строительного материала, из деталей конструктора, из
крупногабаритных модулей, из природного материала, из бумаги и картона);
 восприятие художественной литературы и фольклора (театрализованные игры,
реализация проектов, обогащение «читательского» опыта за счет разных жанров
фольклора, рассматривание иллюстраций);
 изобразительная (аппликация, рисования, лепка);
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (самообслуживание, труд в
природе, ручной труд, хозяйственно-бытовой труд).




Программа «Ладушки» (авторы: И.Каплунова, Н.Новосельцева)

Цель программы: воспитание и развитие гармоничной и творческой личности ребенка
средствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности.
Задачи программы:
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных
способностей).
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной
жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и
доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
Методические принципы
1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в
которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм,
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пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.
Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих
чувств, желаний, эмоций.
Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими причинами:
 Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания
педагога. При каждой возможности педагог должен давать положительную оценку
действию ребенка.
 Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы
пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое
внимание к ребенку, проявление индивидуального подхода.
 Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки
быстрее отвлекут ребенка.
2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач:
 Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и
пляски, музицирование.
 Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.
3. Третий принцип - принцип последовательности предусматривает усложнение
поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.
4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и историкокультурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут
осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность
принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и
в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или
частушку, принять участие в веселой игре)
5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип
партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя
знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить на
равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне
поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне,
интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий,
спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную
обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель
становятся единым целым.
6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что
способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему
настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы
«Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все
хорошо. Это особенно актуально для самых маленьких детей. Можно и нужно ли делать
замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и
доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях, дети будут
получать замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - научить детей правильно
и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно
акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец,
но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты заметишь
ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты
поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более серьезных
замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...»,
«Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». Тон педагога должен оставаться
спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания
и стараются все сделать лучше.
7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано,
использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной
деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею,
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показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно,
стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент,
зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их
хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить.



«Программа по ритмической пластики для детей дошкольного
возраста» (автор: А.И.Буренина)

Программа направлена на целостное развитие личности детей 3-7 лет, включает в
себя все необходимые разделы: содержание психолого-педагогической работы с детьми
на основе музыкально-ритмической деятельности, рекомендации к организации
педагогического процесса, планирование работы и проведение мониторинга.
Основная цель: содействовать всестороннему развитию личности дошкольника
средствами хореографии (культура движения, музыкальность, координация) раскрывать
индивидуальные особенности воспитанников и развивать их творческие способности
Программа состоит из следующих разделов:
 Танцевальная азбука. Ориентация в пространстве.
 Общеразвивающие и дыхательные упражнения. Партерная гимнастика
 Элементы танцевальных движений (народный, бальный, характерный,
современный танец).
 Игры (музыкальные, музыкально-дидактические)
 Танцевально-игровое творчество
 Репертуар (пляски, танцы, хороводы, этюды-драматизации).
Задачи обучения и воспитания детей:
 Способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата;
 Выразительно двигаться под современный ритмы, добиваясь естественности и
непринужденности исполнения.
 Формировать правильную осанку;
 Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания,
умения согласовывать движения с музыкой;
 Формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества
танцевальных движений и танцев;
 Формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку;
 Воспитывать умение эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества
в движениях.



«Программа по организации театрализованной деятельности с
детьми старшего дошкольного возраста «Волшебный
мир театра» (автор: С.И. Мерзлякова)

Цель программы: Приобщение детей к духовным и нравственным ценностям, развития
личности через театрализованную деятельность.
Задачи: воспитывать гуманные чувства у детей:
 Формирование представлений о честности, справедливости, доброте, воспитание
отрицательного отношения к жестокости, хитрости, трусости;
 Формирование у детей умения правильно оценивать поступки персонажей
кукольных и драматических спектаклей, а также правильно оценивать свои и
чужие поступки;
 Развитие чувство самоуважения, собственного достоинства и стремления быть
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отзывчивыми к взрослым и детям, умения проявлять внимание к их душевному
состоянию, радоваться успехам сверстников, стремиться прийти на помощь в
трудную минуту.
Сформировать умение работать в команде:
 формировать у детей умения поступать в соответствии с нравственными
ценностями коллектива;
 закрепление культуры общения и поведения на занятиях, во время подготовки и
проведения спектаклей;
 развитие умения оценивать результаты своей работы и работы сверстников;
 поддержание желания детей участвовать в праздниках и развлечениях, используя
умения и навыки, приобретенные на занятиях и в самостоятельной деятельности.
Развить креативные возможности и приобщить к театральному искусству:
 последовательно знакомить детей с различными видами театра;
 развить интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя в различных
ролях;
 развивать речь у детей и корректировать ее нарушения через театрализованную
деятельность;
 формировать умения выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты,
детали костюмов, маски;
 воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал;
 формировать умение свободно чувствовать себя на сцене.
Основные направления программы:
1. Театрально – игровая деятельность. Направлено на игровое поведение детей,
формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных
ситуациях.
Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению;
театрализованные игры на развитие воображения фантазии; инсценировки стихов,
рассказов, сказок.
2. Музыкально-творческое. Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные,
пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных
психомоторных способностей дошкольников, обретение ими ощущения гармонии своего
тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений.
Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и подвижности;
игры на развитие чувства ритма и координации движений, пластической выразительности
и музыкальности; музыкально-пластические импровизации.
3. Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, направленные
на совершенствование речевого дыхания, формирование правильной артикуляции,
интонационной выразительности и логики речи, сохранение русского языка.
Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, артикуляционная
гимнастика; игры, позволяющие сформировать интонационную выразительность речи
(научиться пользоваться разными интонациями) , расширить образный строй речи; игры и
упражнения, направленные на совершенствование логики речи.
4. Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для овладения
дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве:
- что такое театр, театральное искусство;
- какие представления бывают в театре;
- кто такие актеры;
- какие превращения происходят на сцене;
- как вести себя в театре.
5. Работа над спектаклем. Базируется на сценариях и включает в себя темы «Знакомство с
пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к спектаклю» (выбор пьесы или инсценировки
и обсуждение ее с детьми; работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с
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импровизированным текстом; поиски музыкально-пластического решения отдельных
эпизодов, постановка танцев; создание эскизов и декораций; репетиции отдельных картин
и всей пьесы целиком; премьера спектакля; обсуждение его с детьми). К работе над
спектаклем широко привлекаются родители (помощь в разучивании текста, подготовке
декораций, костюмов).
Формы работы с детьми:
 игра
 импровизация
 инсценировка и драматизация
 объяснение
 рассказ детям
 чтения воспитателя
 беседы
 просмотр видеофильмов.
Планируемы результаты к концу года:
Старшая группа:
 дети называют основные средства коррекции речи (гимнастика для языка и
пальчиков);
 показывают пять-восемь артикуляционных упражнений; одну-две пальчиковые
гимнастики; эмоциональное состояние героя мимикой;
 произносят одну и туже фразу с разными интонациями, скороговорки в разных
темпах, с разной силой голоса;
 выразительно читают стихотворный текст;
 передают образ героя характерными движениями;
 действуют на сцене в коллективе;
 держаться уверенно перед аудиторией.
Подготовительная к школе группа:
 объясняют необходимость занятий по исправлению речевых недостатков, опираясь
на внутренний мотив;
 называют основные средства коррекции речи (специальные упражнения для язычка,
гимнастика для пальчиков, скороговорки, чтение стихов, выполнение домашних
заданий);
 хорошо владеют комплексом артикуляционной гимнастики;
 показывают три – четыре пальчиковые гимнастики, эмоциональное состояние героя
мимическими и пантомимическими средствами;
 сочиняют этюды по заданной теме индивидуально и коллективно;
 выразительно читают наизусть выразительный текст, расставляя логические
ударения;
 четко произносят в разных темпах пять – шесть скороговорок;
 произносят одну и туже фразу с разными интонациями, разной силой голоса;
 показывают шесть – восемь эмоциональных выражений;
 действуют согласованной, включаясь в действие одновременно или
последовательно;
 двигаются в заданном ритме и предают ого по цепочке;
 создают пластические импровизации под музыку различного характера;
 умеют держаться не сцене уверенно, свободно выполняя простейшие действия.
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Программа «Хваткие ладошки» (автор: Г.А. Сухоносова)



Программа «Хваткие ладошки» (автор: Г.А. Сухоносова)
Программа дополнительного образования экономического воспитания дошкольников
«Хваткие ладошки» разработана и предлагается для детей старшего дошкольного возраста
5–7 лет и рассчитана на два года обучения.
Программа направлена на обучение детей азам экономики, формирование у них
экономических представлений и экономического сознания.
Данная программа базируется на системе работы, по экономическому воспитанию
дошкольников используя в основе сказки, «Экономика для дошкольников» авторами
Татьяна Попова, Ольга Меньшикова, Лариса Кнышова, а также Экономического
сказочного словаря Смирновой Т.В.
«Экономический сказочный словарь» представляет собой учебное пособие по основным
экономическим понятиям, наиболее интересным и доступным для детского восприятия.
Цели программы:
 формирование у детей доступных экономических понятий;
 воспитание с детских лет сознательного пользователя всем, что предоставляется
детям для их счастливого детства;
 воспитание уважения к тем, кто проявляет заботу о них;
 воспитание уважения к тому, что даёт им различные природные блага;
Этапы реализации программы:
Программа состоит из пяти связанных между собой блоков:
 Моя семья;
 Мир денег;
 Мой город;
 Мир товаров;
 Моя страна.
Внутри каждого блока, в каждой игре, решается конкретная задача





Программа (региональный компонент ООП) «Капелька». (автор:

Н.В. Штернц.1)

Цель программы: «Капелька» заключается в воспитании бережного и рационального
отношения детей к лососям и их среде обитания, популяризации идей сохранения
биоразнообразия лососей Сахалинской области.
Основные задачи программы:
Образовательная область
Задачи
Социально-коммуникативное Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство
развитие
любви и привязанности к малой родине, родному дому,
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных
чувств, нравственных отношений к окружающему миру и
сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности.
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и
традициям Сахалинской области, стремление сохранять
национальные ценности.
1

Методическое пособие по ознакомлению детей 4-6лет с рыбами семейства лососёвых.
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Познавательное развитие

Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие

Физическое развитие

Приобщать детей к истории Сахалинской области. Формировать
представления о традиционной культуре родного края через
ознакомление с природой
Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной
речи через знакомство с культурой Сахалинской области.
Приобщать детей младшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в
родной земле через слушание музыки, разучивание песен,
хороводов.
Формировать практические умения по приобщению детей
старшего дошкольного возраста к различным народным
декоративно-прикладным видам деятельности.
Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость,
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы.

Принципы работы:
 Системность и непрерывность.
 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и
взрослых.
 Свобода индивидуального личностного развития.
 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный
внутренний потенциал развития ребенка.
 Принцип регионализации (учет специфики региона).
Формы работы с детьми:
 наблюдение как форма чувственного познания окружающей среды, накопления конкретных

сведений о растениях, животных, явлениях неживой природы.
 занятия комплексного, обобщающего и углубленно-познавательного типа
 практическая деятельность дошкольников, самостоятельный и совместный
воспитателем труд.
 проведение природоохранных акций.

с

В результате освоения программы «Капелька» у детей будут сформированы
следующие умения:
 устанавливать связи и взаимодействия человека с природой;
 иметь представления о различных природных объектах родного края;
 устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и
жизнью живых организмов;
 делать элементарные выводы и умозаключения;
 иметь представления о родном крае.
Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и
родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной
деятельности по оздоровлению себя и детей
 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными
методиками
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принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в
системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности
принцип результативности и преемственности - поддержание связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья
принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных
результатов независимо от возраста и уровня физического развития.

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
 обеспечение благоприятного течения адаптации
 выполнение санитарно- гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и
педагогов
 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров
 составление планов оздоровления
 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
 проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний
 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики
 противорецидивное лечение хронических заболеваний
 дегельминтизация
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.

2.4.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ
И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК
Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе ДОО осуществляется целостно в процессе
всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует
обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В расписании организованной образовательной деятельности игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность
представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические
и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение
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игрового опыта детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной
образовательной деятельности.
Организация сюжетно – ролевых, режиссерских,
театрализованных игр и игр – драматизаций осуществляется преимущественно в
режимных моментах (утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению
грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В расписании организованной
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организованно как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем
вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация).
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная
деятельность
организуется
в
процессе
музыкальной
организованной образовательной деятельности, которая проводится музыкальным
руководителем в специально оборудованном помещении (музыкальном зале).
Двигательная деятельность организуется в процессе организованной
образовательной деятельности по физической культуре, требования к проведению
которой согласуются дошкольным учреждением с положениями действующих
санитарных правил и норм.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
Требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
 наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
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 трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями
и пр.)
 беседы и разговоры с детьми по их интересам
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно- гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепления здоровья детей;
 активности и укрепления здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явления природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно – ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной деятельности,
поведения и опыта, складывающегося в период посещения ребенком дошкольного
учреждения. На основе культурных практик ребенка формируются его привычки,
пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера
и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная
идея ребенка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни.
К культурным практикам относятся исследовательские, социально –
ориентированные, организационно – коммуникативные, художественные способы
действий.
Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик
носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно – ролевая, режиссерская, игра –
драматизация, строительство – конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно -вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику»). Ситуации планируются
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воспитателем заранее или возникают в ответ на события, которые происходят в группе,
способствуют разрешению возникающих проблем.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. В Учреждении организуются спортивные, музыкальные и
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.4.2 СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ
И ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к
миру, к себе и другим людям.
Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через
проектную и познавательно-исследовательскую деятельность.
Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплекснотематическим планированием ДОУ.
Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один
из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир.
Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и
неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий,
проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания
окружающего мира.
Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает
решение следующих задач:
1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также
об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении.
Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с
освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью
наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).
3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем
включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.
4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности,
самостоятельности.
5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое
восприятие, переживания, связанные с красотой природы. Познавательноисследовательская деятельность проводится в течение года.
Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста
Воспитанники младшего
дошкольного возраста
Для
младшего
дошкольника
характерен повышенный интерес
ко всему, что происходит вокруг.

Воспитанники среднего
дошкольного возраста
Основные
достижения
данного возраста связаны с
развитием
игровой

Воспитанники старшего
дошкольного возраста
Основными
задачами
и
направлениями
развития
познавательной активности детей
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Ежедневно дети познают все
новые и новые
предметы,
стремятся узнать не только их
названия, но и черты сходства,
задумываются над простейшими
причинами
наблюдаемых
явлений. Поддерживая детский
интерес, нужно вести их от
знакомства с природой к ее
пониманию.
Практико-познавательная
деятельность
реализуется
в
разных формах:
 самостоятельная
деятельность, которая возникает
по инициативе самого ребенка стихийно,
 непосредственная
образовательная деятельность организованная воспитателем;
 совместная
взрослого
на
партнерства.

ребенка и
условиях

деятельности;
появлением
ролевых
и
реальных
взаимодействий; с развитием
изобразительной
деятельности,
конструированием
по
замыслу,
планированием;
дальнейшим развитием образа
Я ребёнка, его детализацией.
Специально организованная
исследовательская
деятельность
позволяет
воспитанникам
самостоятельно
добывать
информацию об изучаемых
объектах или явлениях, а
педагогу сделать процесс
обучения
максимально
эффективным и более полно
удовлетворяющим
естественную
любознательность
дошкольников, развивая их
познавательную активность.

старшего дошкольного возраста
является:
 обогащение сознания детей
новым
содержанием,
которое
способствует
накоплению
представлений ребенка о мире,
готовит его к элементарному
осмыслению некоторых понятий;
систематизирование
накопленной
и
полученной
информации
посредством
логических операций (анализ,
сравнение,
обобщение,
классификация);


стремление к дальнейшему
накоплению
информации
(отдельные факты, сведения) и
готовность
упорядочить
накопленную и вновь получаемую
информацию; классифицировать
её.


Познавательная
активность
старших дошкольников более ярко
проявляется
в
деятельности,
требующей действенного способа
познания,
по
сравнению
с
образным.
Технология
проектирования ориентирована на
совместную
деятельность
участников
образовательного
процесса в различных сочетаниях:
воспитатель – ребенок, ребенок –
ребенок,
дети
–
родители.
Возможны
совместноиндивидуальные,
совместновзаимодействующие, совместноисследовательские
формы
деятельности.

В
процессе
практикопознавательной
деятельности
(обследования,
опыты,
эксперименты, наблюдения и др.)
воспитанники
исследуют
окружающую среду. В младшем
дошкольном
возрасте
исследовательская деятельность
направлена на предметы живой и
неживой
природы
через
использование
опытов
и
экспериментов.
Экспериментирование
осуществляется во всех сферах
детской деятельности.
Одно из направлений детской
экспериментальной деятельности
– опыты. Они проводятся как во
время
непосредственно
образовательной
деятельности,
так
и
в
свободной
самостоятельной и совместной с
воспитателем деятельности. В
младшем дошкольном возрасте
развитие
предметной
деятельности
связывается
с
усвоением культурных способов
действия
с
различными
предметами. В этом возрасте
совершенствуются соотносящие и
орудийные действия.

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного
возраста:



развивающие игры;
игры-инсценировки, игры-сотрудничества;
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динамические игры познавательного содержания;
игры-экспериментирования с разнообразными материалами;

классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным
основаниям;

создание проблемных ситуаций;

использование художественного слова, музыкального сопровождения;

познавательные беседы;

вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.),
направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на
формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинноследственные связи и закономерности, делать выводы;

сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего
(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на
наглядность;

обследование различных предметов;

наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира
(природного, социального), трудом взрослых и т.д.;

опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими
явлениями;

знаково-символические обозначения ориентиров;

демонстрация наглядного материала, наглядных образцов;

словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и
инструкции-интерпретации), «нормотворчество»;

совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов,
подведение итогов;

изучение правил взаимодействия в групповой деятельности;

планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий;

создание ситуаций проектирования (метод проектов);

само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде
всего, при работе в подгруппах).
В данном разделе описывается условия, необходимые для развития
познавательно-интеллектуальной активности детей, а также эффективные формы
поддержки детской инициативы.



Эффективные формы поддержки
детской инициативы
1.Совместная деятельность взрослого с
детьми, основанная на поиске вариантов
решения проблемной ситуации, предложенной
самим ребенком
2.Проектная деятельность
3.Совместная
познавательноисследовательская деятельность взрослого и
детей - опыты и экспериментирование
4.Наблюдение и элементарный бытовой труд в
центре экспериментирования
5.Совместная деятельность взрослого и детей
по преобразованию предметов рукотворного
мира и живой природы
6. Создание условий для самостоятельной
деятельности детей в центрах развития.

Традиции, сложившиеся в ДОУ,
способствующие развитию детской
инициативы (в группах)
1. «Утреннее приветствие группы»
2. «День рождения»
3. Музыка русских и зарубежных композиторов
в группах звучит ежедневно.
4. День Приветствий.
5. День домашнего питомца.
6. День праздников и развлечений
7. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно
8. День рождения Деда Мороза
9. Объявление меню перед едой, приглашение
детей к столу и пожелание приятного аппетита.
10.Новые игрушки. Представление детям новых
игрушек, которые появляются в группе.
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Способы поддержки детской инициативы
2-4 года
Приоритетная сфера
инициативы
–
продуктивная
деятельность.
Деятельность
воспитателя
по
поддержке
детской
инициативы:
- Создавать условия
для
реализации
собственных планов и
замыслов
каждого
ребенка.
- Рассказывать детям
об их реальных, а
также возможных в
будущем достижениях.
- Отмечать и публично
поддерживать любые
успехи
детей.
Всемерно
поощрять
самостоятельность
детей и расширять ее
сферу.
Помогать
ребенку
найти
способ
реализации
собственных
поставленных целей.
Поддерживать
стремление научиться
делать
что-то
и
радостное ощущение
возрастающей
умелости.
В ходе занятий и в
повседневной жизни
терпимо относиться к
затруднениям ребенка,
позволять
ему
действовать в своем
темпе.
Не
критиковать
результаты
деятельности детей, а
также
их
самих.
Использовать в роли
носителей
критики
только
игровые
персонажи,
для
которых создавались
эти
продукты.
Ограничить критику
исключительно

4-5 лет
Приоритетная сфера
инициативы познание
окружающего мира.
Деятельность
воспитателя
по
поддержке
детской
инициативы:
Поощрять
желание
ребенка
строить
первые собственные
умозаключения,
внимательно
выслушивать все его
рассуждения, проявляя
уважение
к
его
интеллектуальному
труду.
Создавать условия и
поддерживать
театрализованную
деятельность детей, их
стремление
переодеваться
(«рядиться»).
Обеспечить
условия
для
музыкальной
импровизации, пения и
движений
под
популярную музыку.
Создавать в группе
возможность,
используя мебель и
ткани, строить «дома»,
укрытия для игр.
Негативные
оценки
давать
только
поступкам ребенка и
только один на один, а
не на глазах у группы.
Недопустимо
диктовать детям, как и
во что они должны
играть, навязывать им
сюжеты
игры.
Развивающий
потенциал
игры
определяется тем, что
это самостоятельная,
организуемая самими
детьми деятельность.
Участие
взрослого в играх
детей полезно при

5-6 лет
Приоритетная
сфера инициативы
вне
ситуативноличностное
общение.
Деятельность
воспитателя
по
поддержке детской
инициативы:
Создавать в группе
положительный
психологический
микроклимат,
в
равной
мере
проявляя любовь и
заботу ко всем детям:
выражать
радость
при
встрече;
использовать ласку и
теплое слово для
выражения
своего
отношения
к
ребенку.
Уважать
индивидуальные
вкусы и привычки
детей.
Поощрять
желание
создавать
что-либо
по
собственному
замыслу; обращать
внимание детей на
полезность будущего
продукта для других
или
ту
радость,
которую он доставит
кому-то (маме, папе,
бабушке).
Создавать
условия
для
разнообразной
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
При необходимости
помогать детям в
решении
проблем
организации игры.
Привлекать детей к
планированию жизни
группы на день и на
более
отдаленную
перспективу.
Обсуждать
выбор

6-7 лет
Приоритетная сфера
инициативынаучение
Деятельность
воспитателя по
поддержке детской
инициативы:
Вводить адекватную
оценку
результата
деятельности ребенка
с
одновременным
признанием
его
усилий и указанием
возможных путей и
способов
совершенствования
продукта.
Спокойно реагировать
на неуспех ребенка и
предлагать несколько
вариантов
исправления работы:
повторное исполнение
спустя
некоторое
время, доделывание;
совершенствование
деталей
и
т.п.
Рассказывать детям о
трудностях, которые
вы сами испытывали
при обучении новым
видам деятельности.
Создавать ситуации,
позволяющие ребенку
реализовывать
свою
компетентность,
обретая уважение и
признание взрослых и
сверстников.
Обращаться к детям с
просьбой
показать
воспитателю и научить
его
тем
индивидуальным
достижениям, которые
есть у каждого.
Поддерживать чувство
гордости за свой труд
и удовлетворения его
результатами.
Создавать условия для
разнообразной
самостоятельной
творческой
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результатами
продуктивной
деятельности.
Учитывать
индивидуальные
особенности
детей,
стремиться
найти
подход к застенчивым,
нерешительным,
конфликтным,
непопулярным детям.
Уважать и ценить
каждого
ребенка
независимо от его
достижений,
достоинств
и
недостатков.
Создавать в группе
положительный
психологический
микроклимат, в равной
мере проявляя любовь
и заботу ко всем
детям:
выражать
радость при встрече;
использовать ласку и
теплое
слово
для
выражения
своего
отношения к ребенку;
проявлять
деликатность
и
тактичность.

выполнении
следующих условий:
дети сами приглашают
взрослого в игру или
добровольно
соглашаются на его
участие; сюжет и ход
игры, а также роль,
которую
взрослый
будет
играть
определяют дети, а не
педагог;
характер
исполнения
роли
также
определяется
детьми.
Привлекать
детей к украшению
группы к праздникам

спектакля
для
постановки, песни,
танца и т.д.
Создавать условия и
выделять время для
самостоятельной
творческой
или
познавательной
деятельности детей
по интересам.

деятельности детей.
При
необходимости
помогать
детям
в
решении проблем при
организации игры.
Привлекать
детей к планированию
жизни группы на день,
неделю,
месяц.
Учитывать
и
реализовывать
их
пожелания
и
предложения.
Создавать
условия и выделять
время
для
самостоятельной
творческой
или
познавательной
активности детей по
интересам.

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфики дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через: - непосредственное общение с
каждым ребенком;
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
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- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей; - поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение,
обеспечение игрового времени и пространства;
- оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
2.4.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ.
Одним из важных условий реализации образовательной Программы является
сотрудничество педагогов с семьей. Современная модель сотрудничества понимается как
процесс межличностного общения, формирующего у родителей сознательное отношение к
собственным взглядам в воспитании ребёнка. С целью построения эффективного
взаимодействия с семьёй в ДОО были созданы следующие условия:
 социально–правовые построение всей работы основывается на федеральных,
региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, регламентирующих и
определяющих функции, права и обязанности семьи и дошкольной образовательной
организации;
 информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть
в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики
образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка,
безопасности его пребывания в ДОО;
 перспективно-целевые: наличие планов работы с семьёй, предоставление права
родителям участвовать в разработке проектов, мероприятий в интересах развития
ребенка;
В основу совместной деятельности семьи положены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребенка и вовлечения родителей в жизнь
дошкольного образовательного учреждения;
 открытость ДОО для родителей;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 оказания консультативной помощи;
 формирование представлений об основных целях и задачах воспитания детей
дошкольного возраста, роли духовного, нравственно-патриотического воспитания;
 анализ процесса взаимодействия семьи и ДОО.
Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности,
демократичности, личной заинтересованности. Отбор материала для работы с семьей
подчинен несколькими основными позициями:
 родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических
особенностей развития ребенка.
 материал, отобранный для изучения, должен быть доступен родительскому
восприятию, соответствовать интересам родителей и возрастным особенностям их
детям -дошкольников.
 практические занятия с родителями должны соответствовать образовательным
целям программы, способствовать решению обозначенных в программе задач.
Основной целью взаимодействия с родителями является вовлечение семьи в
воспитательно-образовательный процесс.
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Достижение поставленной цели требует решения определенных задач:
1) формирование психолого-педагогического знания родителей, активизация
педагогического самообразования;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОО;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучения детей.

их

Система работы с родителями включает:
 ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на физическое,
психическое, социально-личностное и познавательно-речевое развитие ребенка;
 ознакомление родителей с результатами работы ДОО;
 участие родителей в подготовке совместных мероприятий, в работе родительских
комитетов;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности.
Направления и формы взаимодействия с семьей
Направления взаимодействия
Формы взаимодействия
Изучение семьи, запросов, уровня Социологические
обследования
по
психологопедагогической определению социального статуса и
компетентности, семейных ценностей
микроклимата
семьи;
беседы
(администрация, педагоги, специалисты);
наблюдения за процессом общения членов
семьи
с
ребенком;
анкетирование;
проведение мониторинга потребностей
семей в дополнительных услугах.
Информирование родителей
Рекламные буклеты; визитная карточка
ДОО; информационные стенды; выставки
детских работ; личные беседы; общение по
телефону;
индивидуальные
записки;
родительские собрания; сайт учреждения;
объявления;
фотогазеты;
памятки;
тематические
встречи;
выставки
педагогической и детской литературы;
встречи со специалистами (логопед,
дефектолог, психолог), дни открытых
дверей.
Консультирование родителей
Консультации по различным вопросам
(индивидуальное,
семейное,
очное,
дистанционное)
Просвещение и обучение родителей
Семинары-практикумы, мастер-классы
- по запросу родителей;
- по выявленной проблеме (направленность
педагогическая,
психологическая,
медицинская коррекционная, семейнообразовательной право);
Сайт организации и рекомендации других
ресурсов сети интернет; творческие
задания; тренинги; семинары.
Совместная деятельность
Родительские
комитеты;
организация
совместных
праздников;
совместная
проектная
деятельность;
выставки
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совместного
семейного
творчества;
субботники; экскурсии; досуги с активным
вовлечением родителей.
Проводимая работа позволяет повысить психолого-педагогическую компетентность
родителей в вопросах детско-родительских отношений.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
(п. 2.11.3. ФГОС ДО)
Организационный раздел содержит описание материально – технического
обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания, включает распорядок и\или режим дня, а также особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации,
развивающей предметно – пространственной среды.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных,
подвижных и статичных
форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и
управленцев, работающих по Программе.
3.1 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОГРАММЫ.
В соответствии с ФГОС ДО условия реализации Программы должны обеспечивать
полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а
именно:
в сферах
социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим
людям.
Материально-технические условия реализации ООП соответствуют:
- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и
нормативами;
- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности.
Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на
создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной
и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную,
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физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений МБДОУ отвечает безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим характеристикам.
Общая площадь территории 2890,5 кв.м., площадь озеленения – 3171,3 кв.м
На территории расположены 6 прогулочных площадок, с теневыми навесами и малыми
игровыми формами, одна спортивная площадка со спортивным оборудованием.
В здании расположены:
- 6 групп для пребывания детей в возрасте от 2 до 7 лет, которые включают в себя
групповые помещения, спальни, приемные, умывальные комнаты;
- специально оборудованные помещения для организации образовательной деятельности:
кабинет логопеда, кабинет педагога – психолога – 1 ед, музыкальный зал – 1 ед,
костюмерная – 1 ед. спортивный зал – 1 ед, оранжерея – 1 ед.
В целях эффективного функционирования и реализации ООП, ДОО полностью
оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в
соответствии с современными требованиями ФГОС дошкольного образования.
Оснащенность образовательных помещений ДОУ
(в том числе его территории)
развивающей предметно-пространственной средой
Помещения
Групповые
помещения

Музыкальный зал

Оснащенность
Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В
достаточном
количестве
имеется
игровое
оборудование,
позволяющее каждому ребенку самостоятельно найти занятие по
интересам и потребностям. Учитывая факт, что ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте является игра, акцент в
группах сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых игр. Вся
мебель регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично
оформлены, подобрана цветовая гамма благоприятная для детей.
Современная образовательная среда, представлена материалами
Фрёбеля,
палочками
Кюизинера,
различными
видами
конструкторов. В группах имеются стационарные интерактивные
панели. В качестве центров развития выступают: уголок ряженья
(для театрализованных игр); уголок для сюжетно-ролевых игр;
книжный уголок; зона для настольно-печатных игр; выставка
(детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров
и т. д.); уголок природы (наблюдений за природой); спортивный
уголок; уголок для игр с песком; уголки для разнообразных видов
самостоятельной
деятельности
детей
—
конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр с крупными
мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого
изменения игрового пространства; игровой уголок (с игрушками,
строительным материалом). Просторный санитарный узел, разделен
на умывальную и туалеты. Все туалеты в группах оборудованы
индивидуальными кабинками. Оборудована буфетная комната, что
позволяет младшим воспитателям мыть посуду, не мешая
образовательному процессу в группе.
В ДОУ есть музыкальный зала, который оснащен музыкальным
оборудованием: пианино, музыкальный синтезатор, музыкальный
центр и набор народных музыкальных инструментов. Для
организации педагогического процесса оформлены дидактические
пособия по нотной грамоте для дошкольников, дидактические игры,
подобран иллюстративный материал, портреты композиторов.
Подобрана музыкальная фонотека, способствующая созданию
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Спортивный зал

Кабинет педагога
– психолога,
учителя –
логопеда

«Деревня»
(оранжерея)
Уголок ПДД
(хол 2 этажа)

Методический
кабинет

Оранжерея
Медицинский

шумовых природных эффектов. Для обучения детей игре на детских
музыкальных инструментах приобретены металлофоны, деревянные
ложки, треугольники, трещотки. В музыкальном зале проходят
праздники,
развлечения,
которые
способствуют
развитию
эмоциональной сферы ребенка, музыкальных и творческих
способностей. Для проведения праздников создана костюмерная,
которая имеет в наличии взрослые и детские костюмы, отражающие
характер сказочных персонажей. Имеется интерактивная доска,
мультимедийный проектор, портативная колонка для повышения
эффективности образовательного процесса.
Для занятий по физическому развитию детей функционирует
оборудованный спортивный зал, спортивная площадка. В
спортивном зале имеется необходимое спортивное оборудование:
шведская стенка, гимнастические маты, мячи разной величины,
большие тренажерные мячи, скамейки, гимнастические палки,
коврики для корригирующей гимнастики, баскетбольные кольца и
пр. Для поднятия эмоционального настроения и выполнения
музыкально-ритмических движений имеется магнитола, игрушки,
маски и шапочки для подвижных игр, игр-забав. Для развития
двигательной активности имеются дуги для лазанья и подлезания,
бревно для прямо хождения, кольцебросы, мишени, и т.д.
Наличие психолога в дошкольном учреждении позволяет выявить на
ранней стадии затруднения в различных сферах развития личности
ребенка, вовремя их скорректировать, тем самым обеспечить единые
стартовые условия для поступления в школу. Имеются наборы
Фрёбеля, стол с песком.
Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми,
для групповых и я индивидуальных занятий с детьми, где дети могут
получить помощь квалифицированного логопеда на ранних стадиях
формирования речи.
Специально организованная среда в русском народном стиле, для
проведения образовательной деятельности по формированию
духовных истоков, и нравственному воспитанию воспитанников.
Специально организованная среда для формирования основ
безопасного поведения среди воспитанников ДОУ, по профилактике
детского дорожного транспортного травматизма.
Имеется
монофункциональный модульный городок (машины, дорожные
знаки, светофор, пешеходные дорожки)
ТСО (проектор с экраном, 2
компьютера), МФУ
(многофункциональное устройство) цветной лазерный принтера.
Создана методическая библиотека для педагогов, переносная
библиотека для родителей, детская библиотека. Создана картотека
методической литературы и статей периодической печати
дошкольного воспитания. В помощь воспитателям разработаны
перспективные планы, картотеки, советы и рекомендации по
разделам программы. Обобщен опыт работы по направлениям:
музыкальное воспитание, физическое развитие, экологическое
воспитание, изобразительная деятельность. Используются элементы
коммуникационных технологий на занятиях, в методической
деятельности.
Интерактивный стол, комнатные растения для проведения
исследовательской деятельности, сенсорные пано.
В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра детей,

108

блок

Пищеблок
Помещения
прачечной

Территория
ДОУ

Рабочие места
вахтеров и
охраны

Групповые
помещения

процедурный кабинет, кабинет для разведения дезрастворов,
санузел. Просторный изолятор, отдельный санитарный узел. Все
помещения и медицинские кабинеты оснащены всем необходимым
оборудованием.
Оснащен современным торгово-технологическим оборудованием,
позволяющим оптимально организовать процесс приготовления
пищи, и имеет 5 отдельных цехов.
Помещения прачечной представлены: комнатой для приема грязного
белья; постирочным цехом, в котором имеется все необходимое для
стирки и замачивания белья современное оборудование: стиральные
машины, сушильный барабан, ванна для замачивания и котел для
варки мыльно-содового раствора. После стирки и сушки белье
подается в гладильную комнату. Здесь белье гладится и
раскладывается в соответствующие ячейки для выдачи его на группы
через эту дверь.
Территория ДОУ оснащена 6 игровых площадок с комплектами
малых игровых форм, имеющими закрытые песочницы. Вход
участников образовательных отношений, иных посетителей на
территорию и в здание МБДОУ осуществляется через центральную
калитку. Въезд обслуживающим автотранспортным средствам на
территорию учреждения возможен через центральные ворота.
Безопасности жизнедеятельности участников образовательного
процесса в МБДОУ уделяется первостепенное значение. В детском
саду созданы условия для обеспечения безопасности в учреждении.
На рабочем месте вахтеров, установлена тревожная кнопка. Детский
сад оснащен наружными и внутренними видеокамерами. Сигнал с
видеокамер поступает на мониторы и записывается на жесткий
носитель, что позволяет при необходимости просмотреть записанные
данные в течение месяца. В комнате охраны установлена
современная система пожарно-охранной сигнализации, с помощью
которой сигнал о возгорании сразу поступает в пожарную часть на
пульт.
1.Центры безопасности.
2.Игровые центры во всех возрастных группах.
3.Центры познавательного развития в каждой группе.
4.Центры экспериментирования (с младшей группы).
5.Библиотеки детской литературы в группах.
6.Центры конструирования (во всех возрастных группах).
7.Уголки природы (во всех возрастных группах).
8.Центры развития речи в каждой группе.
9.Центр детского чтения.
10.Центры изодеятельности во всех возрастных группах.
11.Музыкальные центры во всех возрастных группах.
12.Театрализованные центры (в каждой возрастной группе).
13.Уголки ряженья, костюмерные (во всех возрастных группах).
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3.2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И
СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Образовательная область «Физическая культура»
Методические пособия

Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.
Борисова М.М.

Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. Пензулаева
Л.И.

Сборник подвижных игр /Автор-сост. Э.Я. Степаненкова.

Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. Пензулаева Л.И.

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева.

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

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

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

Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я.Степаненкова

Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева

«Здоровье» В.Г. Алямовская

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Методические пособия

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Саулина Т.Ф.

Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. Губанова Н.Ф.

Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. Губанова Н.Ф.

Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Губанова Н.Ф.

Развитие игровой деятельности. Старшая группа. Губанова Н.Ф.

Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа. Губанова Н.Ф

«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина

«Юный эколог» // Николаева С.Н

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебнометодическое пособие)

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

Социально-нравственное воспитание дошкольников Буре Р.С.

Трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В.

Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К.Ю.

Эстетические беседы с детьми 4-7 лет. Петрова В.И., Стульник Т.Д.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Методические пособия

Конструирование из строительного материала. Средняя группа. Куцакова Л.В.
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Конструирование из строительного материала. Старшая группа. Куцакова Л.В.
Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа.
Куцакова Л.В.
Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа.
Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая группа.
Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа.
Соломенникова О.А.
Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая группа.
Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.
Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.
Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к
школе группа. Дыбина О.В.
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Веракса Н.Е.,
Галимов О.Р.
Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.
Развитие познавательных способностей дошкольников. Крашенинников Е.Е.,
Холодова О.Л.
Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Шиян О.А.
Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.
Павлова Л.Ю.
Формирование элементарных математических представлений. Первая младшая
группа. Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
математических представлений. Вторая
младшая
группа. Помораева И.А., Позина В.А
Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа.
Помораева И.А., Позина В.А
Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа
группа. Помораева И.А., Позина В.А
Формирование элементарных математических представлений.
Подготовительная к школе группа. Помораева И.А., Позина В.А

Образовательная область «Речевое развитие»
Методическое пособие

Обучение дошкольников грамоте. Варенцова Н.С.

Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая
разновозрастная группа. Гербова В.В.

Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа. Гербова В.В.

Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа. Гербова В.В.
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Развитие речи в детском саду: Средняя группа. Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду: Старшая группа. Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. Гербова В.В.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 года)
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (3-4 года)
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (4-5 лет)
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (5-6 лет)
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (6-7 лет)

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методическое пособие

Детское художественное творчество. Комарова Т.С.

Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада.
Комарова Т.С., Зацепина М.Б.

Развитие художественных способностей дошкольников. Комарова Т.С.

Художественное творчество в детском саду. Вторая младшая группа. Комарова
Т.С.

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

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

Художественное творчество в детском саду. Подготовительная к школе группа.
Комарова Т.С.

Программа художественного развития детей 2-7 лет И.А.Лыкова

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт» (5-8 лет), «Цветные пейзажи» (3-8 лет)

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для
воспитателей детского сада и родителей

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы).

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду.

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала

Радынова О.П. «Слушаем музыку»

Радынова О.П. «Песня, танец, марш»

Радынова О.П. «Настроения, чувства в музыке»

Радынова О.П. «Музыка о животных и птицах»

Радынова О.П. «Природа и музыка»

Радынова О.П. «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты»

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду
3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
(РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ).
Режим пребывания детей в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детский сад «Аленка» общеразвивающего вида - 11 часов (с
7.30 до 18.30).
Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение
периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных видов
деятельности и отдыха в процессе бодрствования.
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Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и
физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние
ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные
условия для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым
условиям.
Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам:
теплому и холодному периодам года и режиму в каникулярный период. В период летней
оздоровительной компании в ДОУ действует оздоровительный режим, предполагающий
увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на свежем воздухе.
Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического,
психологического и гармоничного развития детей, является организация режима дня,
соответствующего
возрастным
психофизиологическим
потребностям
ребенка.
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима
дня руководствуемся основным принципом - принципом соответствия возрастным
психофизическим особенностям детей.
Общий объем обязательной части Программы, рассчитывается в соответствии с
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой
дошкольного образования и включает время, отведенное на:
 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения);
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим
видом деятельности для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
Основные принципы построения режима дня:
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
2.
Соответствие
правильности
построения
режима
дня
возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой
возрастной группы определен свой режим дня.
Организация самостоятельной деятельности
Самостоятельная деятельность детей 2-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена
и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием
здоровья Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный
учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.
Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
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 индивидуальные;
 подгрупповые;
 групповые.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного
возраста составляет:
во второй группе раннего возраста (дети третьего года жизни) -1 час 50 мин.,
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:

для детей 3-го года жизни - не более 10 минут,

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут

для детей 7(8)-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
 во второй группе раннего возраста не превышает 10 минут,
 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
  в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно
образовательной деятельности - не менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста осуществляется как в первой, так и во второй половине дня. Во второй половине
дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не
более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности
статического характера проводят физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с
физкультурными и музыкальными занятиями.
В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» для воспитанников ДОО могут
предлагаться дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее
время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст).
Организуя двигательную активность детей в течение дня, педагоги учитывают
предыдущий вид деятельности, регулируют ее по интенсивности. В холодное время года
на прогулке объем двигательной активности увеличивается. Кроме того, физкультурное
развлечение проходит 1 раз в 1,5 месяца в каждой группе.
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Организация жизни детей в холодный период года

РЕЖИМ ДНЯ
2 группа раннего возраста (2 - 3 года)
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей
Ежедневная утренняя гимнастика
Завтрак
Организованная образовательная деятельность
Перерыв
Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность,
двигательная активность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, труд, двигательная активность).
Подготовка к обеду.
Обед
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику.
Уплотненный полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, труд двигательная активность детей)
Возвращение с прогулки. Игры, уход домой
РЕЖИМ ДНЯ
младшая группа (3 - 4 года)
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей
Ежедневная утренняя гимнастика
Завтрак
Организованная образовательная деятельность
Перерыв
Организованная образовательная деятельность
Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная
деятельность
Второй завтрак
Прогулка (игры, наблюдения, труд, двигательная активность).
Подготовка к обеду.
Обед
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику.
Уплотненный полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, труд двигательная
активность детей)
Возвращение с прогулки, игры, уход домой

7.30 - 8.20
8.20-8.30
8.30 - 9.00
9.00-9.10
9.10-9.20
9.20-10.30
10.30-10.40
10.40 - 10.50
10.50- 11.50
11.50 -12.00
12.00 -12.20
12.20 – 15.20
15.20 - 15.25
15.25 - 15.30
15.30 – 15.45
15.45 - 16.10
16.10 - 16.20
16.20 - 18.20
18.20 -18.30

7.30 - 8.20
8.20-8.30
8.30 - 9.00
9.00-9.15
9.15-9.25
9.25 – 9.40
9.40-10.30
10.30-10.35
10.35 - 12.00
12.00 -12.10
12.10 -12.30
12.30 –12.50
12.50 – 15.20
15.20 - 15.25
15.25 - 15.30
15.30 –15.45
15.45 - 16.10
16.10 - 16.20
16.20 - 18.10
18.10 -18.30
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РЕЖИМ ДНЯ
средняя группа (4-5 лет)
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей
Ежедневная утренняя гимнастика
Завтрак
Организованная образовательная деятельность
Перерыв
Организованная образовательная деятельность
Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная
деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, труд, двигательная активность).
Подготовка к обеду.
Обед
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику.
Уплотненный полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, труд двигательная активность детей)
Возвращение с прогулки, игры
Игры, уход домой
РЕЖИМ ДНЯ
старшая группа (5-6 лет)
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей
Ежедневная утренняя гимнастика
Завтрак
Организованная образовательная деятельность
Перерыв
Организованная образовательная деятельность
Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная
деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке.
Прогулка, двигательная активность детей.
Подготовка к обеду.
Обед
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику.
Уплотненный полдник
Дополнительное образование
Подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, труд двигательная активность детей)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей
Игры, уход домой

7.30 - 8.20
8.20-8.30
8.30 - 9.00
9.00-9.20
9.20-9.30
9.30 – 9.50
9.50-10.30
10.30-10.40
10.40 - 10.50
10.50- 12.10
12.10 -12.20
12.20 -12.40
12.40 –12.50
12.50 – 15.20
15.20 - 15.25
15.25 - 15.30
15.30 –15.45
15.45 - 16.10
16.10 - 16.20
16.20 - 18.00
18.00 -18.15
18.15- 18.30

7.30 - 8.20
8.20-8.30
8.30 - 9.00
9.00-9.25
9.25-9.35
9.35 – 9.55
9.55-10.30
10.30-10.40
10.40 - 10.50
10.50- 12.20
12.20 -12.30
12.30 -12.50
12.50 –12.50
12.50 – 15.20
15.20 - 15.25
15.25 - 15.30
15.30 –15.45
15.45- 16.10
16.10 - 16.20
16.20 - 18.00
18.00 -18.25
18.25- 18.30
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РЕЖИМ ДНЯ
подготовительная к школе группа (6- 7 лет)
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей
Ежедневная утренняя гимнастика
Завтрак
Организованная образовательная деятельность
Перерыв
Организованная образовательная деятельность
Перерыв
Самостоятельная деятельность
Второй завтрак
Организованная образовательная деятельность
Прогулка, двигательная активность детей.
Подготовка к обеду.
Обед
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Уплотненный полдник
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, труд двигательная активность детей)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
детей, игры, уход домой

7.30 - 8.20
8.20-8.30
8.30 - 9.00
9.00-9.30
9.30-9.40
9.40 – 10.10
10.10- 10.20
10.20- 10.30
10.30-10.40
10.40-11.10
11.10 - 12.20
12.20 -12.30
12.30 -12.50
12.50 – 15.20
15.20 - 15.30
15.30 –15.45
15.45- 16.15
16.15 - 16.20
16.20 -18.10
18.10 -18.30

Организация жизни детей в тёплый период
В каникулярный период года (летом) образовательная деятельность
(художественно - эстетической направленности и физкультура), может проводиться на свежем
воздухе. В теплую, безветренную погоду приём детей и утренняя гимнастика проводятся
на свежем воздухе.
РЕЖИМ ДНЯ
2 группа раннего возраста (2 - 3 года)
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей
Ежедневная утренняя гимнастика
Завтрак
Организованная образовательная деятельность
Перерыв
Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность,
двигательная активность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, труд, двигательная активность,
оздоровительные процедуры, воздушные солнечные ванны).
Подготовка к обеду.
Обед
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику.
Уплотненный полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей

7.30 - 8.20
8.20-8.30
8.30 - 9.00
9.00-9.10
9.10-9.20
9.20-10.30
10.30-10.40
10.40 - 10.50
10.50- 11.50
11.50 -12.00
12.00 -12.20
12.20 – 15.20
15.20 - 15.25
15.25 - 15.30
15.30 – 15.45
15.45 - 16.10
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Подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, труд, воздушные солнечные ванны).
Возвращение с прогулки. Игры, уход домой
РЕЖИМ ДНЯ
младшая группа (3 - 4 года)
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей
Ежедневная утренняя гимнастика
Завтрак
Организованная образовательная деятельность
Перерыв
Организованная образовательная деятельность
Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная
деятельность, двигательная активность
Второй завтрак
Прогулка (игры, наблюдения, труд, двигательная активность,
оздоровительные процедуры, воздушные солнечные ванны).
Подготовка к обеду.
Обед
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику.
Уплотненный полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, труд, воздушные солнечные ванны).
Возвращение с прогулки, игры, уход домой
РЕЖИМ ДНЯ
средняя группа (4-5 лет)
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей
Ежедневная утренняя гимнастика
Завтрак
Организованная образовательная деятельность
Перерыв
Организованная образовательная деятельность
Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная
деятельность, двигательная активность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, труд, двигательная активность).
Подготовка к обеду.
Обед
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику.
Уплотненный полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, труд, воздушные солнечные ванны).
Возвращение с прогулки, игры

16.10 - 16.20
16.20 - 18.20
18.20 -18.30

7.30 - 8.20
8.20-8.30
8.30 - 9.00
9.00-9.15
9.15-9.25
9.25 – 9.40
9.40-10.30
10.30-10.35
10.35 - 12.00
12.00 -12.10
12.10 -12.30
12.30 –12.50
12.50 – 15.20
15.20 - 15.25
15.25 - 15.30
15.30 –15.45
15.45 - 16.10
16.10 - 16.20
16.20 - 18.10
18.10 -18.30

7.30 - 8.20
8.20-8.30
8.30 - 9.00
9.00-9.20
9.20-9.30
9.30 – 9.50
9.50-10.30
10.30-10.40
10.40 - 10.50
10.50- 12.10
12.10 -12.20
12.20 -12.40
12.40 –12.50
12.50 – 15.20
15.20 - 15.25
15.25 -15.30
15.30 –15.45
15.45 - 16.10
16.10 - 16.20
16.20 - 18.00
18.00 -18.15
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Игры, уход домой
РЕЖИМ ДНЯ
старшая группа (5-6 лет)
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей
Ежедневная утренняя гимнастика
Завтрак
Организованная образовательная деятельность
Перерыв
Организованная образовательная деятельность
Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная
деятельность, двигательная активность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке.
Прогулка, двигательная активность детей.
Подготовка к обеду.
Обед
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику.
Уплотненный полдник
Игры, чтение художественной литературы,
самостоятельная деятельность, двигательная активность
Подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, труд, воздушные солнечные ванны).
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей
Игры, уход домой
РЕЖИМ ДНЯ
подготовительная к школе группа (6- 7 лет)
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей
Ежедневная утренняя гимнастика
Завтрак
Организованная образовательная деятельность
Перерыв
Организованная образовательная деятельность
Перерыв
Самостоятельная деятельность
Второй завтрак
Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная
деятельность, двигательная активность
Прогулка, двигательная активность детей.
Подготовка к обеду.
Обед
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Уплотненный полдник
Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная
деятельность, двигательная активность
Подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, труд, воздушные солнечные ванны).
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, игры,
уход домой

18.15- 18.30

7.30 - 8.20
8.20 - 8.30
8.30 - 9.00
9.00 - 9.25
9.25 - 9.35
9.35 – 9.55
9.55 - 10.30
10.30-10.40
10.40 - 10.50
10.50- 12.20
12.20 -12.30
12.30 -12.50
12.50 –12.50
12.50 – 15.20
15.20 - 15.25
15.25 - 15.30
15.30 –15.45
15.45- 16.10
16.10 -16.20
16.20 -18.00
18.00 -18.25
18.25- 18.30

7.30 - 8.20
8.20-8.30
8.30 - 9.00
9.00-9.30
9.30-9.40
9.40 – 10.10
10.10- 10.20
10.20- 10.30
10.30-10.40
10.40-11.10
11.10 - 12.20
12.20 -12.30
12.30 -12.50
12.50 – 15.20
15.20 - 15.30
15.30 –15.45
15.45- 16.15
16.15 - 16.20
16.20 -18.10
18.10 -18.30
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Соблюдение двигательной активности в режиме дня
Организация двигательного режима в младшей
группе детей от 3-4 лет
Формы организации

Особенности организации

Физкультурно-оздоровительная работа
Утренняя гимнастика (по
Ежедневно на открытом воздухе
желанию)
или в зале
Физкультминутка
Ежедневно по мере необходимости
Двигательная разминка во время Ежедневно
НОД с преобладанием
статических поз
Подвижные игры и упражнения
Ежедневно во время прогулки,
на прогулке
подгруппами, подобранными с
учётом уровня двигательной
активности детей
Индивидуальная работа по
Ежедневно во время прогулки
развитию движений на прогулке
Оздоровительный бег
Ежедневно во время утренней
гимнастики
Гимнастика после дневного сна в Ежедневно по мере пробуждения и
сочетании с контрастными
подъёма детей
воздушными ваннами, хождение
по массажным дорожкам
Непосредственно
3 раза в неделю в зале (в игровой
образовательная деятельность по форме), подгруппам,
физической культуре
подобранными с учётом
физического развития детей,
проводится в первой половине дня
Самостоятельная двигательная
Ежедневно под руководством
деятельность
воспитателя в помещении и на
улице, продолжительность зависит
от индивидуальных особенностей
двигательной активности детей
Неделя здоровья
Физкультурные развлечения
Участие родителей в
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях

Физкультурно-массовая работа
Зимой и весной
1 раз в месяц во второй половине
дня
Во время подготовки и проведение
физкультурных развлечений,
праздников, недели здоровья и
посещения открытых форм работы
с детьми

Длительность
в минутах
5-6
2-3
3-5

15-20

8-10
1
5-7

15

10-12

2 раза в год
15
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Организация двигательного режима в средней
группе детей от 4-5 лет
Формы организации

Особенности организации

Физкультурно-оздоровительная работа
Утренняя гимнастика
Ежедневно на открытом воздухе
или в зале
Физкультминутка
Ежедневно по мере необходимости
Двигательная разминка во время Ежедневно
НОД с преобладанием
статических поз
Подвижные игры и упражнения
Ежедневно во время прогулки,
на прогулке
подгруппами, подобранными с
учётом уровня двигательной
активности детей
Индивидуальная работа по
Ежедневно во время прогулки
развитию движений на прогулке
Оздоровительный бег
Ежедневно во время утренней
гимнастики
Гимнастика после дневного сна в Ежедневно по мере пробуждения и
сочетании с контрастными
подъёма детей
воздушными ваннами, хождение
по массажным дорожкам
Непосредственно
3 раза в неделю в зале (в игровой
образовательная деятельность по форме), подгруппам,
физической культуре
подобранными с учётом
физического развития детей,
проводится в первой половине дня
Самостоятельная двигательная
Ежедневно под руководством
деятельность
воспитателя в помещении и на
улице, продолжительность зависит
от индивидуальных особенностей
двигательной активности детей
Физкультурно-массовая работа
Неделя здоровья
Зимой и весной
Физкультурные развлечения
1 раз в месяц во второй половине
дня
Участие родителей в
Во время подготовки и проведение
физкультурно-оздоровительных
физкультурных развлечений,
мероприятиях
праздников, недели здоровья и
посещения открытых форм работы
с детьми

Длительность
в минутах
6-8
2-3
3-5

20-25

8-10
1
5-7

20

10-12

2 раза в год
20-25
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Организация двигательного режима в старшей
группе детей от 5-6 лет
Формы организации

Особенности организации

Физкультурно-оздоровительная работа
Утренняя гимнастика
Ежедневно на открытом воздухе
или в зале
Физкультминутка
Ежедневно по мере необходимости
Двигательная разминка во время Ежедневно
НОД с преобладанием
статических поз
Подвижные игры и упражнения
Ежедневно во время прогулки,
на прогулке
подгруппами, подобранными с
учётом уровня двигательной
активности детей
Индивидуальная работа по
Ежедневно во время прогулки
развитию движений на прогулке
Прогулки-походы.
2 раза в год
Проведение диагностики
физического развития
Оздоровительный бег
Ежедневно во время утренней
гимнастики
Гимнастика после дневного сна в Ежедневно по мере пробуждения и
сочетании с контрастными
подъёма детей
воздушными ваннами, хождение
по массажным дорожкам
Непосредственно
3 раза в неделю в зале и на свежем
образовательная деятельность по воздухе, подгруппам,
физической культуре и
подобранными с учётом
хореографии
физического развития детей,
проводится в первой половине дня
Самостоятельная двигательная
Ежедневно под руководством
деятельность
воспитателя в помещении и на
улице, продолжительность зависит
от индивидуальных особенностей
двигательной активности детей
Неделя здоровья
Физкультурные развлечения
Физкультурно-спортивные
праздники
Участие родителей в
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях

Физкультурно-массовая работа
Зимой и весной
1 раз в месяц во второй половине
дня
3 раза в год

Длительность
в минутах
8-10
3-5
3-5

25-30

12-15
30

1-1,5
Не более 10
мин

25

40-60

2 раза в год
25
40

Во время подготовки и проведение
физкультурных развлечений,
праздников, недели здоровья и
посещения открытых форм работы
с детьми
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Организация двигательного режима в подготовительной
группе детей от 6-7 лет
Формы организации

Особенности организации

Физкультурно-оздоровительная работа
Утренняя гимнастика
Ежедневно на открытом воздухе
или в зале
Физкультминутка
Ежедневно по мере необходимости
Двигательная разминка во время Ежедневно
НОД с преобладанием
статических поз
Подвижные игры и упражнения
Ежедневно во время прогулки,
на прогулке
подгруппами, подобранными с
учётом уровня двигательной
активности детей
Индивидуальная работа по
Ежедневно во время прогулки
развитию движений на прогулке
Оздоровительный бег
Ежедневно во время утренней
гимнастики
Прогулки-походы.
2 раза в год
Проведение диагностики
физического развития
Гимнастика после дневного сна в Ежедневно по мере пробуждения и
сочетании с контрастными
подъёма детей
воздушными ваннами, хождение
по массажным дорожкам
Непосредственно
3 раза в неделю в зале и на свежем
образовательная деятельность по воздухе, подгруппам,
физической культуре
подобранными с учётом
физического развития детей,
проводится в первой половине дня
Самостоятельная двигательная
Ежедневно под руководством
деятельность
воспитателя в помещении и на
улице, продолжительность зависит
от индивидуальных особенностей
двигательной активности детей
Неделя здоровья
Физкультурные развлечения
Физкультурно-спортивные
праздники
Участие родителей в
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях

Физкультурно-массовая работа
Зимой и весной
1 раз в месяц во второй половине
дня
3 раза в год

Длительность
в минутах
7-10
3-5
3-5

30-40

12-15
1-1,5 мин
30-50

Не более 10
мин

20

40-60

2 раза в год
20-25
40

Во время подготовки и проведение
физкультурных развлечений,
праздников, недели здоровья и
посещения открытых форм работы
с детьми
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Организация двигательной деятельности ребёнка
Вид
двигательной
деятельности
Утренняя
гимнастика

Физиологическая и
воспитательная задача

Необходимые
условия

Ответственный

Воспитывать
потребность начинать
день с движения.
Формировать
двигательные навыки

Воспитатели
групп,
инструктор по
физ. культуре,
старшая
мед.сестра

Движения во
время
бодрствования

Удовлетворение
органической
потребности в движении.
Воспитание ловкости,
смелости, выносливости
и гибкости.

Подвижные
игры

Воспитание умения
двигаться в соответствии
с заданными условиями.
Воспитывать волевое
(произвольное) внимание
через овладение умением
выполнять правила игры
Воспитание чувства
ритма, умения выполнять
движения под музыку
Сделать более
физиологический
переход от сна к
бодрствованию.
Воспитывать
потребность перехода от
сна к бодрствованию
через движения
Воспитание точного
двигательного навыка.
Качество созревания
мышц

Музыкальное
сопровождение.
Одежда, не
стесняющая
движения. Наличие
атрибутов.
Непосредственное
руководство
взрослого
Наличие в групповых
помещениях, на
участках детского
сада места для
движения. Одежда, не
стесняющая
движения. Игрушки и
пособия,
побуждающие
ребёнка к движению.
Знание правил игры

Музыкальное
сопровождение

Музыкальный
руководитель,
хореограф
воспитатели,
инструктор по
физ. культуре,
ст. мед.сестра

Музыкальноритмические
движения
Гимнастика
пробуждения

Гимнастика и
массаж

Знание воспитателем
комплексов
гимнастики
пробуждения.
Наличие в спальне
места для проведения
гимнастики
Обязательное наличие
гимнастических
пособий.
Непосредственное
руководство
взрослого

Старший
воспитатель,
воспитатели,
инструктор по
физ. культуре

воспитатели,
инструктор по
физ. культуре

Ст. мед. сестра,
инструктор по
физ. культуре
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «АЛЁНКА»
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид
деятельности

Периодичность
2 группа
раннего
возраста

Младша
я группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовите
льная
группа

Физическая
культура в
помещении

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

Физическая
культура на
воздухе

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

Ознакомление с
окружающим
миром

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

Формирование
элементарных
математических
представлений

1 раз в
неделю
(во второй
половине
дня)

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раз в
неделю

Развитие речи

2 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

Рисование

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

Лепка

1 раз в
неделю

1 раз в
2недели

1 раз в
2недели

1 раз в
2недели

1 раз в 2
недели

1 раз в
2недели

1 раз в
2недели

1 раз в
2недели

1 раз в 2
недели

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

Аппликация
Музыка

2 раза в
неделю

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение
художественной
литературы

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневно

Конструктивномодельная

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

Игровая
деятельность

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневно

Общение при
проведении
режимных
моментов

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневно
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Дежурства

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневно

Прогулки

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная
игра

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневно

Познавательноисследовательска
я деятельность

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневно

Самостоятельная
деятельность
детей в центрах
(уголках)
развития

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневно

Оздоровительная работа
Утренняя
гимнастика

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневно

Комплексы
закаливающих
процедур

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневно

Гигиенические
процедуры

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневн
о

ежедневно

3.4 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ И
МЕРОПРИЯТИЙ.
Комплексно - тематическое планирование
составлено в соответствии с примерной основной образовательной
программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Тема
Детский
сад (4-я
неделя
августа —
1-я
неделя
сентября)

Развёрнутое содержание работы

Варианты
итоговых
мероприятий

Адаптировать детей к условиям детского
сада. Познакомить с детским садом
как
ближайшим
социальным окружением
ребенка (помещением и оборудованием
группы: личный
шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).
Познакомить с детьми, воспитателем.
Способствовать
формированию
положительных эмоций по отношению к
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Осень
(2-я–4-я
недели сентября)

детскому саду, воспитателю, детям.
Формировать элементарные представления
об осени (сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского сада).
Дать первичные представления о сборе
урожая, о некоторых овощах, фруктах,
ягодах, грибах. Собирание с детьми на
прогулках
разноцветных
листьев,
рассматривание их, сравнение по форме и
величине. Расширение знаний о домашних
животных
и птицах. Знакомство с
особенностями поведения лесных зверей и
птиц осенью.

Я в мире человек
(1-я–2-я
недели октября)

Формировать представления о себе как о
человеке; об основных частях
тела
человека, их
назначении.
Закреплять знание своего имени, имен
членов
семьи.
Формировать навык
называть воспитателя по имени и отчеству.
Формировать первичное понимание того,
что такое хорошо и что такое плохо;
начальных представлений о здоровом образе
жизни.

Мой дом (3я
неделя
октября
2-я
неделя ноября)

Знакомить детей с родным поселком: его
названием, объектами (улица, дом, магазин,
поликлиника); с транспортом, «городскими»
профессиями (врач, продавец, милиционер).

Новогодний
праздник
(3-я
неделя
ноября —
4-я неделя
декабря)

Организовывать все
виды детской
Деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг
темы Нового
года
и
новогоднего
праздника.
Формировать
элементарные
представления о зиме (сезонные изменения
в природе, одежде людей, на участке
детского сада). Расширять знания о
домашних животных и птицах. Знакомить
с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц зимой.
Организовывать
все
виды
детской
деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.
Знакомить с народным творчеством на
примере народных игрушек.
Знакомить с устным народным творчеством

Зима
(1-я–4-я
Недели
января)

Мамин
день (1-я
неделя
февраля
—1-я неделя
марта)
Народная
игрушка (2я–3-я
недели
марта)

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества «Дары
осени». Сбор
осенних листьев и
создание
коллективной
работы – плаката с
самыми красивыми
из собранных
листьев.
Совместно с
родителями
чаепитие. Создание
коллективного
плаката с
фотографиями
детей. Игра «Кто у
нас хороший?».

Тематическое
развлечение «Мои
любимые
игрушки».
Выставка детского
творчества.
Новогодний
утренник

Праздник «Зима».
Выставка
детского
творчества.

Мамин праздник.

Игры-забавы.
Праздник
народной
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(песенки, потешки и др.).
игрушки.
Использовать фольклор при организации
всех видов детской деятельности
Весна
Формирование элементарных представлений Праздник
1-я, 4-я недели
о весне (сезонные изменения в природе, «Весна».
апреля)
одежде людей, на участке детского сада)
Выставка
Расширение знаний о домашних животных и
детского
птицах.
Знакомство
с
некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и творчества.
птиц весной
Лето
Формирование элементарных представлений Праздник
(1-я -4 мая)
о лете (сезонные изменения в природе, «Лето»
одежде людей, на участке детского сада).
Расширение знаний о домашних животных и
птицах, об овощах, фруктах, ягодах.
Знакомство с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц летом.
Знакомство с некоторыми животными
жарких стран
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я
неделя августа)
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Тема
До свидания,
лето,
здравствуй,
детский сад! (4я неделя августа
—1-я неделя
сентября)

Осень
(2-я–4-я
недели сентября)

Развёрнутое содержание работы
Вызывать у детей радость от возвращения в
детский сад. Продолжать знакомство с
детским садом как ближайшим социальным
окружением ребенка: профессии сотрудников
детского сада
(воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель,
врач, дворник), предметное окружение,
правила
поведения
в
детском
саду,
взаимоотношения
со
сверстниками.
Продолжать знакомство с окружающей средой
группы,
помещениями
детского
сада.
Предлагать рассматривать игрушки, называть
их форму, цвет, строение.
Знакомить детей друг с другом в ходе игр
(если дети уже знакомы, следует помочь им
вспомнить
друг
друга).
Формировать
дружеские, доброжелательных отношений
между детьми (коллективная художественная
работа, песенка о дружбе, совместные игры)
Расширять представления детей об осени
(сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада), о времени
сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах,
ягодах,
грибах.
Знакомить
с
сельскохозяйственными
профессиями

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

Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества.
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Я и моя семья
(1-я– 2-я
недели
октября)

Мой дом,
мой город (3-я
неделя
октября —
2-я неделя
ноября)

Новогодний
праздник
(3-я неделя
ноября — 4-я
неделя
декабря)

Зима
(1-я–4-я
недели
января)

(тракторист, доярка и др.).
Знакомить
с
правилами
безопасного
поведения
на
природе.
Воспитывать
бережное отношение к природе. На прогулке
предлагать детям собирать и рассматривать
осеннюю листву. Разучивать стихотворения
об осени.
Развивать умение замечать красоту осенней
природы, вести наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних животных и
птицах.
Знакомить
с
некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и
птиц осенью. Рисование, лепка, аппликация
на осенние темы.
Формировать начальные представления о
здоровье и здоровом образе жизни.
Формировать
образ
Я.
Формировать
элементарные навыки. Ухода за своим лицом
и телом. Развивать представления о своем
Внешнем облике. Развивать гендерные
представления. Побуждать называть свои имя,
фамилию, имена членов семьи, говорить о
себе в первом лице. Обогащать представления
о своей семье.
Знакомить с домом, с предметами
домашнего обихода, мебелью, бытовыми
приборами. Знакомить с родным поселком,
его
названием,
основными
достопримечательностями.
Знакомить с
видами транспорта, в том числе с городским, с
правилами поведения в городе, посёлке с
элементарными правилами дорожного
движения,
светофором,
надземным
и
подземным переходами (взаимодействие с
родителями). Знакомить с «городскими»
профессиями
(милиционер,
продавец,
парикмахер, шофер, водитель автобуса).
Организовывать все виды детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника как в непосредственно
образовательной, так и в самостоятельной
деятельности детей.
Расширять представления о зиме. Знакомить с
зимними
видами
спорта.
Формировать
представления о безопасном поведении
зимой. Формировать исследовательский и
познавательный
интерес
в
ходе
экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту зимней природы.
Расширять представления о сезонных

День здоровья.
Спортивные
развлечения.

Сюжетноролевая игра по
правилам
дорожного
движения.

Новогодний
утреник.

Праздник «Зима».
Выставка
детского
творчества.
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День
защитника
Отечества (1-я–
3-я
недели
8 Марта
(4-я неделя
февраля —
1-я неделя марта)

Знакомство с
народной
культурой

и традициям и
(2-я–4-я

Весна
(1- я–4-я
недели апреля)

Лето
(1-я–4-я
недели мая)

изменениях в природе (изменения в погоде,
растения зимой, поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о
местах, где всегда зима.
Осуществлять патриотическое воспитание.
Знакомить с «военными» профессиями.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
первичные
гендерные
представления
(воспитывать в мальчиках стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками
Родины)
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке.
Воспитывать
уважение
к
воспитателям

Праздник,
посвященный
Дню защитника
Отечества.

Праздник 8
Марта. Выставка
детского
творчества,
развлечения,
коллективное
творчество, игры
детей.
Расширять
представления
о
народной Фольклорный
игрушке (дымковская игрушка, матрешка и праздник.
др.). Знакомить с народными промыслами.
Выставка
Продолжение знакомства с устным народным детского
творчеством.
творчества.
Использование фольклора при организации
всех видов детской деятельности.
Расширять
представления
о
народной Фольклорный
игрушке (дымковская игрушка, матрешка и праздник.
др.). Знакомить с народными промыслами.
Выставка
Продолжение знакомства с устным народным детского
творчеством.
творчества.
Использование фольклора при организации
всех видов детской деятельности.
Расширять
представления
о
весне. Праздник
Воспитывать бережное отношение к природе, «Весна».
умение замечать красоту весенней природы.
Выставка
Расширять
представления
о
сезонных детского
изменениях (изменения в погоде, растения творчества.
весной, поведение зверей и птиц).
Расширять представления о простейших связях
в природе (потеплело — появилась травка и
т.д.). Побуждать детей отражать впечатления о
весне в разных видах художественной
деятельности.
Расширять представления детей о лете, о Праздник «Лето».
сезонных изменениях (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского
сада). Формировать элементарные
представления о садовых и огородных
растениях. Формировать исследовательский и
познавательный
интерес
в
ходе
экспериментирования с водой и песком.
Воспитывать бережное отношение к природе,
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умение замечать красоту летней природы.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Тема

Развёрнутое содержание работы

Сентябрь
ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 неделя
2 неделя

Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес к школе, книге.
Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми. Продолжать
знакомить с детским садом как ближайшим
социальным окружением ребенка (обратить
внимание на произошедшие изменения:
покрашен забор,
появились
новые
столы),
расширять
представления о профессиях сотрудников
детского
сада
(воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач,
дворник, повар и др.).

Сентябрь
ОСЕНЬ
2 неделя
3 неделя

Расширять представления детей об осени.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой
природы (похолодало— исчезли бабочки,
отцвели цветы и т. д.), вести сезонные
наблюдения. Расширять представления о
сельскохозяйственных
профессиях,
о
профессии лесника. Расширять знания об
овощах и фруктах (местных, экзотических).
Расширять
представления
о
правилах
безопасного
поведения
на
природе.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические
представления.
Расширять представления о здоровье и
здоровом
образе
жизни.
Расширять
представления
детей
о
своей
семье.
Формировать первоначальные представления о
родственных отношениях в
семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.).
Закреплять знание детьми своих имени,
фамилии и возраста; имён родителей.
Знакомство детей с профессиями родителей.
Воспитание уважения к труду близких
взрослых.
Формирование положительной самооценки,
образ Я (помогать каждому ребёнку как можно
чаще убеждаться в том, что он хороший, что
его любят).
Воспитание эмоциональной отзывчивости на
состояние близких людей, формирование

Октябрь
Я В МИРЕ
ЧЕЛОВЕК
1-я неделя
3-я неделя

Варианты
итоговых
мероприятий
Праздник «День
знаний»,
организованный
сотрудника
детского сада с
участием
родителей.
Дети праздник не
готовят, но
активно
участвуют в
конкурсах,
викторинах;
демонстрируют
свои
способности.
Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества.

Открытый день
здоровья.

131

Ноябрь
МОЙ ГОРОД,
МОЯ СТРАНА
4-я неделя
октября
1-я неделя ноября

Декабрь
НОВОГОДНИЙ
ПРАЗДНИК
3-я неделя ноября
1-я -4-я недели
декабря
Январь
ЗИМА
2-я – 4-я неделя

Февраль ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
1 неделя
2 неделя
3 неделя

Март
МАРТА
4-я неделя
февраля
1-я неделя марта

уважительного, заботливого отношения к
пожилым родственникам
Знакомить с родным поселком. Формировать
начальные представления о родном крае, его
истории и культуре. Воспитывать любовь к
родному краю.
Расширять представления о видах транспорта
и его назначении.
Расширять
представления
о
правилах
поведения в городе, элементарных правилах
дорожного движения.
Расширять представления о профессиях.
Знакомить с некоторыми выдающимися
людьми, прославившими Россию.
Организовывать
все
виды
детской
деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально- художественной,
чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.
Расширять представления детей о зиме.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой
природы.
Развивать
умение
вести
сезонные
наблюдения, замечать
красоту
зимней
природы, отражать ее в рисунках, лепке.
Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать представления о безопасном
поведении людей
зимой. Формировать
исследовательский и познавательный интерес
в ходе экспериментирования с водой и льдом.
Закреплять знания о свойствах снега и льда.
Расширять представления о местах, где всегда
зима, о животных Арктики и Антарктики.
Знакомить детей с «военными» профессиями
(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник);
с военной техникой (танк, самолет, военный
крейсер); с флагом России. Воспитывать
любовь к Родине. Осуществлять гендерное
воспитание (формировать у
мальчиков
стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитание в девочках
уважения к мальчикам как будущим
защитникам Родины).
Приобщать к русской истории через
знакомство с былинами о богатырях.
Организовывать
все
виды
детской
деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке.
Воспитывать
уважение
к
воспитателям, другим сотрудникам детского

Спортивный
праздник.

Праздник
«Новый год».
Выставка
детского
творчества.
Праздник
«Зима».
Выставка
детского
творчества.

Праздник,
посвященный
Дню защитника
Отечества.
Выставка
детского
творчества.

Праздник 8
Марта. Выставка
детского
творчества
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Апрель ВЕСНА
1 неделя, 2 неделя

Май ДЕНЬ
ПОБЕДЫ. ЛЕТО.
4-я неделя апреля
1-я неделя мая
Лето
2-я неделя
4-я неделя мая

сада. Расширять гендерные представления.
Привлекать детей к изготовлению подарков
маме, бабушке, воспитателям.
Расширять представления детей о весне.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой
природы, вести сезонные
наблюдения.
Расширять
представления
о
правилах
безопасного поведения на
природе. Воспитывать бережное отношение к
природе.
Формировать
элементарные
экологические представления. Формировать
представления о работах, проводимых весной
в саду и огороде.
Привлекать детей к посильному труду на
участке детского сада, в цветнике.
Осуществлять патриотическое воспитание.
Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о празднике,
посвященном Дню Победы.
Расширение представлений детей о лете.
Развитие умения устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой
природы,
вести
сезонные
наблюдения.
Знакомство с летними видами спорта.
Формирование представлений о безопасном
поведении в лесу

Праздник
«Весна».
Выставка
детского
творчества

Праздник,
посвященный
Дню Победы.
Выставка
детского
творчеств
Праздник
«Лето»
Спортивный
праздник.
Выставка
детского
творчеств

Старшая группа (5-6 лет)
Тема
Сентябрь
ДЕНЬ
ЗНАНИЙ
1 неделя
2 неделя

Сентябрь
ОСЕНЬ
1-неделя
4- неделя

Развёрнутое содержание работы

Варианты
итоговых
мероприятий
Развивать у детей познавательную мотивацию, Праздник «День
интерес к школе, книгам.
знаний»
Формировать дружеские, доброжелательные
отношения
между детьми.
Продолжать
знакомить с детским садом как ближайшим
социальным окружением ребенка (обратить
внимание на произошедшие
изменения:
покрашен забор, появились новые столы),
расширять представления о
профессиях
сотрудников детского сада (воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель, врач, дворник).
Расширять знания детей об осени. Продолжать Праздник
знакомить
с
сельскохозяйственными «Осень».
профессиями. Закреплять знания о правилах Выставка
безопасного поведения
в природе. детского
Формировать обобщенные представления об творчества.
осени как времени года, приспособленности
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Октябрь
Я выросту
здоровым
1-неделя
2-неделя

Ноябрь
ДЕНЬ
НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА
3-я неделя -2-я
неделя ноября

Декабрь
НОВЫЙ ГОД
3-янеделя
4-я неделя

Январь
ЗИМА
1-я неделя4-я неделя

Февраль

растений и животных к изменениям в природе,
явлениях природы.
Формировать первичные представления об
экосистемах, природных зонах. Расширять
представления о неживой природе.
Расширение представлений о здоровье и
здоровом
образе
жизни.
Воспитание
стремления вести здоровый образ жизни.
Формирование обобщённых представлений об
осени как времени года, приспособленности
растений и животных к изменениям в природе,
явлениях природы.
Формирование первичных представлений об
экосистемах, природных зонах.
Расширение
представлений
о
неживой
природе.
Расширять представления детей о родной
стране, о
государственных праздниках;
развивать интерес к истории своей страны;
воспитывать гордость за свою страну, любовь
к ней.
Знакомить с историей России, гербом и
флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях,
прославивших Россию; о
том, что
Российская Федерация (Россия) — огромная
многонациональная страна; Москва — главный
город, столица нашей Родины.
Привлекать
детей
к
активному
разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении. Содействовать
возникновению чувства удовлетворения от
участия в коллективной предпраздничной
деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.
праздничной культуры.
Развивать
эмоционально
положительное
отношение к предстоящему празднику,
желание активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные
своими руками.
Знакомить с традициями празднования Нового
года в различных странах.
Продолжать знакомить детей с зимой как
временем года, с зимними видами спорта.
Формировать первичный исследовательский и
познавательный
интерес
через
экспериментирование с водой и льдом.
Расширять
и
обогащать
знания
об
особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады,
сильные ветры),
особенностях деятельности людей в городе,
на селе; о безопасном поведении зимой.
Расширять представления детей о Российской

Открытый день
здоровья

Выставка
детского
творчества.

Праздник Новый
год. Выставка
детского
творчества.

Праздник
«Зима».
Зимняя
олимпиада.
Выставка
детского
творчества

Праздник
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ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
1-я неделя 3-я неделя

Март
МЕЖДУНАРО
ДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ
ДЕНЬ.
4-я неделя
февраля
1-я неделя
марта

Март
НАРОДНАЯ
КУЛЬТУРА И
ТРАДИЦИИ.
2-я-4-я недели
марта

Апрель ВЕСНА
1 неделя
2 неделя

армии.
Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн храбро сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к
Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота,
морские, воздушные, танковые войска),
боевой техникой. Расширять гендерные
представления, формировать в мальчиках
стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать в девочках
уважение к мальчикам как будущим
защитникам Родины.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной, музыкально- художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке.
Воспитывать
уважение
к
воспитателям.
Расширять
гендерные
представления,
формировать у мальчиков представления о
том, что мужчины должны внимательно и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков
мамам, бабушкам, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.
Продолжение знакомства детей с народными
традициями и обычаями, с народным
декоративно-прикладным
искусством
(Городец,
Полхов-Майдан,
Гжель).
Расширение представлений о народных
игрушках
(матрёшки
–
городецкая,
богородская,
бирюльки).
Знакомство
с
национальным
декаративно-прикладным
искусством. Рассказы детям о русской избе и
других строениях, их внутреннем убранстве,
предметах быта и одежды.
Формировать обобщенные представления о
весне как времени года, о приспособленности
растений и животных к изменениям в
природе. Расширять знания о характерных
признаках весны; о прилете птиц; о связи
между явлениями живой и неживой природы и
сезонными видами труда; о весенних
изменениях в природе (тает снег, разливаются
реки, прилетают птицы, травка и цветы
быстрее появляются на солнечной стороне, чем
в тени).

23 февраля —
День защитника
Отечества.
Выставка
детского
творчества.

Праздник 8
Марта.
Выставка
детского
творчества

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского
творчества

Праздник
«Весна-красна».
Выставка
детского
творчества

135

Май ДЕНЬ
ПОБЕДЫ.
ЛЕТО.
3- неделя апреля
1-я – неделя мая
Лето
2-я неделя
4-я неделя мая

Воспитывать
дошкольников
в
духе
патриотизма, любви к Родине. Расширять
знания о героях Великой Отечественной
войны, о победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны.
Формирование
у
детей
обобщённых
представлений о лете как времени года;
признаках лета. Расширение и обогащения
представлений о влиянии тепла, солнечного
света на жизнь людей, животных и растений
(природа «расцветает», созревает много ягод,
фруктов, овощей; много корма для зверей,
птиц и их детёнышей); представлений о
съедобных и несъедобных грибах.

Праздник День
Победы.
Выставка
детского
творчества
Праздник
«Лето». День
защиты
окружающей
среды – 5 июня.
Выставка
детского
творчества.

Подготовительная группа (6-7 лет)
Тема
Сентябрь
ДЕНЬ ЗНАНИЙ
4-неделя августа
1-неделя
сентября
Сентябрь
ОСЕНЬ 2-4неделя

Октябрь
МОЙ ГОРОД,
МОЯ СТРАНА,
М О Я ПЛАНЕТА
1-неделя
2-неделя

Ноябрь ДЕНЬ
НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА
3-я и 4-я неделя
октября

Развёрнутое содержание работы

Варианты
итоговых
мероприятий
Развивать познавательный интерес, интерес к Праздник «День
школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о знаний».
том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, o
школьных принадлежностях и т. д. Формировать
представления о профессии учителя «профессии»
ученика, положительное отношение к этим видам
деятельности.

Расширять знания детей об осени. Продолжать
знакомить
с
сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе; о временах
года, последовательности месяцев в году.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Расширять
представления
детей
об
особенностях
отображения
осени
в
произведениях искусства. Развивать интерес к
изображению осенних явлений в
рисунках,
аппликации. Расширять знания о творческих
профессиях.
Расширять представления детей о родном крае.
Продолжать
знакомить
с
достопримечательностями региона, в котором
живут дети. Воспитывать любовь к «малой
Родине», гордость за достижения своей страны.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш
общий дом, на Земле много разных стран,
важно жить в мире со всеми народами, знать и
уважать их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления детей о родной
стране,
о
государственных
праздниках.
Сообщать детям элементарные сведения об
истории России. Углублять и
уточнять
представления о Родине -России. Поощрять

Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества.

Выставка
детского
творчества.

Выставка
детского
творчества.
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1-2 я неделя
ноября

Декабрь НОВЫЙ
ГОД
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя

Январь ЗИМА
неделя
неделя
неделя

Февраль ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя

Март

интерес детей к событиям, происходящим в
стране, воспитывать чувство гордости за ее
достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и
гимне России. Расширять представления о
Москве — главном городе, столице России.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других
героях космоса. Воспитывать уважение к
людям разных национальностей и их обычаям.
Привлекать
детей
к
активному
и
разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении. Поддерживать
чувство удовлетворения, возникающее при
участии в коллективной предпраздничной
деятельности.
Знакомить с основами праздничной культуры.
Формировать
эмоционально положительное
отношение
к
предстоящему празднику,
желание активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные
своими руками.
Продолжать
знакомить
с
традициями
празднования Нового года в различных странах.
Продолжать знакомить с зимой, с зимними
видами спорта.
Расширять и обогащать знания об особенностях
зимней
природы
(холода,
заморозки,
снегопады, сильные ветры), деятельности
людей в городе, на селе; о безопасном
поведении зимой.
Формировать первичный исследовательский и
познавательный
интерес
через
экспериментирование с водой и льдом.
Продолжать знакомить с природой Арктики и
Антарктики.
Формировать представления об особенностях
зимы в разных широтах и в разных полушариях
Земли.
Расширять представления детей о Российской
армии. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн храбро сражались и защищали нашу страну
от врагов прадеды, деды, отцы.
Воспитывать в духе патриотизма, любви к
Родине. Знакомить с разными родами
войск (пехота, морские, воздушные, танковые
войска),
боевой
техникой.
Расширение
гендерных представлений, формирование у
мальчиков
стремления
быть
сильными,
смелыми,
стать
защитниками
Родины;
воспитание у девочек уважения к мальчикам
как к будущим защитникам Родины.
Организовывать все виды детской деятельности

Праздник Новый
год. Выставка
детского
творчества

Праздник «Зима».
Зимняя
олимпиада.
Выставка
детского
творчества.

Праздник 23
февраля — День
защитника
Отечества.
Выставка
детского
творчества.

Праздник 8
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МЕЖДУНАРО
ДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ
ДЕНЬ.
НАРОДНАЯ
КУЛЬТУРА И
ТРАДИЦИИ
4-неделя февраля
1-неделя марта

(игровой,
коммуникативной,
трудовой, Марта. Выставка
познавательноисследовательской, детского
продуктивной, музыкально- художественной, творчества
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке.
Воспитывать
уважение
к
воспитателям.
Расширять
гендерные
представления, воспитывать у мальчиков
представления о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к
женщинам. Привлекать детей к изготовлению
подарков маме, бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым
близким
людям,
формировать
потребность радовать близких добрыми
делами.
Народная
Знакомство детей с народными традициями и Фольклорный
культура и
обычаями. Расширение представлений об праздник.
традиции
искусстве, традициях и обычаев народов Выставка
2-я неделя-4-я
России. Продолжать знакомить с народными детского
неделя
песнями
и
плясками.
Расширение творчества
представлений о разнообразии народного
искусства,
художественных
промыслов.
Воспитание интереса, любви и бережного
отношения к произведениям искусства.
Апрель ВЕСНА
Формировать
у
детей
обобщенные Праздник
1-я-2-янеделя
представления о весне, приспособленности «Весна-красна».
растений и животных к изменениям в природе.
День Земли — 22
Расширять знания о характерных признаках апреля. Выставка
весны; о прилете птиц; о связи между детского
явлениями живой и неживой природы и творчества.
сезонными
видами труда; о весенних
изменениях в природе.
Май ДЕНЬ
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Праздник День
ПОБЕДЫ.
Родине. Расширять знания о героях Великой Победы. Выставка
Отечественной войны, о победе нашей страны в детского
3-я неделя апреля
войне. Знакомить с памятниками героям творчества.
1-я неделя мая
Великой Отечественной войны.
Рассказывать детям о воинских наградах
дедушек, бабушек, родителей. Рассказывать о
преемственности
поколений
защитников
Родины: от былинных богатырей до героев
Великой Отечественной войны
ДО
Организация всех видов детской деятельности
Праздник «До
СВИДАНИЯ
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
свидания,
ДЕТСКИЙ САД!
познавательно-исследовательской,
детский сад!»
ЗДРАВСТВУЙ
продуктивной,
музыкально-художественной,
ШКОЛА!
чтение) вокруг темы прощания с детским садом
2-я неделя
и поступления в школу. Формирование
4-я неделя
эмоционально положительного отношения к
предстоящему поступлению в 1-й класс.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я
неделя августа)
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3.5 СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С СОЦИУМОМ.
Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной
системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из
путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных
связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от
которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что
развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными
центрами даёт дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности
ребёнка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с
родителями, строящиеся на идее социального партнёрства. Одновременно этот процесс
способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада,
работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его
социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в
ближайшее окружение ребёнка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества
дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на
основе следующих принципов:
 учёт запросов общественности;
 принятия политики детского сада социумом;
 формирования содержания обязанностей детского сада и социума;
 сохранения имиджа учреждения в обществе;
 установления коммуникаций между детским садом и социумом.
Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять культурнообразовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения
различных возрастных групп, получая определённые социальные эффекты
образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является
ребёнок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие,
оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным.
Взаимоотношения в нашем детском строятся с учётом интересов детей, родителей и
педагогов.
Система организации совместной деятельности МБДОУ детский сад «Алёнка» с
социумом включает в себя:

заключение договора о совместной работе;

составление плана совместной работы;

информирование родителей о проводимых мероприятиях;

активное участие родителей в запланированных мероприятиях;

проведение встреч с администрацией социальных партнёров, направленных на
выявление проблем в совместной деятельности учреждений;

совместные совещания по итогам учебного года.
Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их
дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу ДОУ с
общественными и социальными институтами, имеющими свои интересы в
образовательной сфере. Социальными партнёрами в воспитании и развитии детей стали:

семья;

образовательное учреждение МБОУ «СОШ п.г.т. Южно-Курильск»

культурно-общественные учреждения: районная библиотека, краеведческий
музей, заповедник, школа искусств, районный дом культуры.

медико-оздоровительные организации: детская поликлиника.
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МЧС, Пожарная часть.
План
взаимодействия МБДОУ детский сад «Алёнка» с социумом

Учреждение

Задачи, решаемые в совместной
работе
МБОУ «СОШ п.г.т.
- обеспечивать полноценное
Южно-Курильск»
взаимодействие игровой и
учебно-познавательной
деятельности; в
педагогическом процессе.
-создавать условия для
возникновения у детей
интереса и готовности к
обучению в школе;
- создавать условия для
возникновения у детей
интереса и готовности к
обучению в школе;
- создавать условия для
успешной адаптации
дошкольников к условиям
школьного обучения;
- способствовать физическому
и психическому развитию
детей, поддержания их
здоровья;
- обеспечивать сотрудничество
педагогов и родителей.
Краеведческий музей - развитие у детей первичных
знаний об истории родного
края;
- приобщение детей к русской
национальной культуре;
- обеспечение условий для
развития представлений об
окружающем мире;

Формы работы с детьми
- экскурсии по школе и
школьной библиотеке;
- Взаимопосещение уроков и
НОД;
- экскурсии;
- совместные праздники и
развлечения;
- тематические занятия с детьми
по ПДД на базе школы;
- отслеживание успеваемости
учеников-выпускников детского
сада;
- родительские собрания;
- консультации специалистов
школы и детского сада;
- собеседование будущих
первоклассников и их родителей
с учителями школы.

- экскурсии по музею с учётом
возрастных особенностей детей;
- тематические встречи, беседы
на базе музея;
- познавательные сюжетнодидактические игры на базе
детского сада;
- проведение праздников
народного календаря;
- мини-музей на базе детского
сада;
Школа искусств
- приобщение детей к музыке
- посещение спектаклей;
(музыкальная школа)
- беседы с работниками
музыкальной школы;
- концерты учеников
музыкальной школы на базе
ДОУ.
Районная библиотека - приобщение детей к культуре - Выездные выставки новинок
чтения художественной
детской художественной
литературы.
литературы;
- обзорные экскурсии;
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-тематические встречи,
викторины;
- постоянно действующие
библиотеки для детей в каждой
группе детского сада
Детская поликлиника - сохранение и укрепление
- проведение профпрививок;
здоровья детей, оказание
- профосмотры врачамилечебно-профилактической
специалистами;
помощи детям, анализ
- осмотр детей врачомзаболеваемости;
педиатром;
- углублённый осмотр детей
-закаливающие процедуры;
врачами-специалистами;
Наблюдение за детьми в период
адаптации.
ФГБУ
- развитие у детей знаний о
- тематические встречи-занятия
«Государственный
животных и птицах родного
с детьми по окружающему миру;
заповедник
края;
- тематические презентации по
«Курильский»
- приобщение детей к
ознакомлению детей с
бережному отношению родной животными и птицами
природы;
- обеспечение условий для
развития представлений об
окружающем мире;
МЧС.
- воспитание нравственных
Экскурсии.
Пожарная часть
качеств;
Знакомство со специальным
- знакомство детей со
транспортом и его
специальными профессиями;
предназначением.
- учить детей правильно вести Беседы со спасателями.
себя в чрезвычайных ситуациях,
воспитывать навыки личной
безопасности.
Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с
определением конкретных задач по развитию ребёнка и конкретной деятельности.
Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями
позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их
индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым,
повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного
образования.
Поскольку о качестве дошкольного образования можно говорить только тогда,
когда в нём присутствуют здоровьесберегающая и здоровьеукрепляющая составляющие,
одной из задач педагогического коллектива является налаживание тесного
сотрудничества детского сада с детской поликлиникой. Построено чёткое
взаимодействие этих институтов детства: с одной стороны, врач – педиатр информирует
родителей и педагогов о необходимости оказания помощи детям, с другой – медсестра и
учитель-логопед детского сада активно включаются в деятельность поликлиники.
Медицинский персонал контролирует физическую нагрузку в образовательной
деятельности, которая варьируется в соответствии с состоянием здоровья и темпом
физического развития ребёнка на основе медицинских показаний и наблюдений за
самочувствием. В медицинской карте ребёнка прослеживается физическое и психическое
состояние ребёнка с момента поступления в детский сад до выпуска в школу:
антропометрия, динамика заболеваемости, данные осмотра врачами и педагогами141

специалистами.
Взаимодействие детского сада и МБОУ «СОШ п.г.т. Южно-Курильск» носит
гуманистический характер, основывается на взаимопонимании, сотрудничестве,
доверительности. Нами разработана стратегия совместных действий по развитию
познавательной активности ребёнка, творческих способностей, инициативы и
самостоятельности,
коммуникативности,
любознательности,
исследовательского
интереса, ответственности, произвольности, которые являются основаниями
преемственности для дошкольного учреждения и начальной школы. На основании
изученных материалов по адаптации педагоги, медицинские работники и педагоги –
психологи составляют планы индивидуальной работы по обеспечению эмоционального
благополучия, лёгкой, лёгкой адаптации к обучению в школе каждого воспитанникаученика. Методическую работу координируют совместные педагогические советы,
участниками которых учителя, воспитатели, медицинские работники, учитель-логопед,
педагог-психолог. На них рассматриваются проблемы развития связной речи у детей
дошкольного возраста, серьёзное внимание уделяется таким направлениям работы, как
готовность руки дошкольника к обучению письму, подготовки дошкольников к
обучению грамоте, готовность их к обучению чтению.
Для создания у ребёнка целостного представления об окружающем мире, развития
познавательной мотивации, освоение им общечеловеческих ценностей, формирования
базиса личностной культуры мы установили тесные связи с краеведческим музеем и
районной библиотекой. Данные учреждения в своём пространстве совмещают различные
временные связи, нравственные, художественные и эстетические ценности. Тесное
взаимодействие музейных педагогов, работников библиотеки и воспитателей ДОУ
позволяет добиться эффективного педагогического результата.
Задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников успешно
решаются в процессе приобщения детей к театральной и музыкальной культуре, развития
представлений о различных жанрах искусства.
Школа искусств (музыкальная школа) - это особый мир, где ребёнок познаёт
сущность добра и зла, но и приобщается к большому искусству. Педагоги и учащиеся
музыкальной школы проводят огромную творческую работу со своими маленькими
зрителями, привлекая их к участию в различных театрализованных представлениях,
концертах, создавая для них настоящий праздник.
Существенным признаком качества современного дошкольного образования
является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в
учебно-воспитательный процесс как равноправных и равноответственных партнёров,
формирование у них чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни
ребёнка и изменение их завышенных ожиданий от детей и детского сада.
Объединение усилий детского сада и родителей в процессе воспитания детей
составляет непростую задачу, решение которой заключается в создании особой формы
общения «доверительный деловой контакт». Эта работа предполагает несколько этапов:
1.

Трансляция родителям положительного образа ребёнка, способствует возникновению
доброжелательных отношений с установкой на будущее сотрудничество.

Цель: установление доверительных отношений с родителями.
2.

Трансляция родителям знаний, которые могли бы быть полезными в семье.
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Цель: формирование и подкрепление установки к сотрудничеству.
3.

Ознакомление воспитателем родителей с проблемами семьи в воспитании ребёнка.

Цель: ознакомление воспитателя с проблемами семьи.
4.

Совместные исследования и формирование личности ребёнка под девизом «Давайте
узнавать вместе».

Цель: перестройка собственных стереотипов общения с ребёнком.
Система сотрудничества педагогов и родителей:
 Организация системного обучения родителей воспитанию детей и навыкам
жизни в семье.
 Сочетание спонтанных, неформальных и организованных официальных
консультаций.
 Разработка инструктажей и рекомендаций по вопросам воспитания детей через
оформление специальных стендов для родителей.
 Оказание педагогической помощи, поддержки родителям воспитанию через
разнообразные формы и методы взаимодействия.
 Накопления знаний и навыков по выполнению родительских функций по
воспитанию детей
 Развития умения правильного поведения в определённых ситуациях с пользой
для своей семьи.
 Эмоциональная поддержка родителей, обмен опытом в воспитании детей.
Педагогический коллектив активно изучает формы взаимодействия с семьями
воспитанников, которые позволяют достигнуть реального сотрудничества. В
планировании работы мы учитываем не только уровень знаний и умений семейного
воспитания самих педагогов, но и уровень педагогической культуры семьи, а также
социальный запрос родителей (интересы, нужды, потребности).
Повышение активности участия в жизни детского сада, осознанию ими
доминирующей роли семейного воспитания и роли ДОУ как «помощника» семьи в
развитии и воспитании детей способствует открытость учреждения для родителей,
стремление педагогического коллектива к диалогу. На сайте ДОУ родители могут
получить всю необходимую информацию о группе, которую посещает их ребёнок и о
деятельности всего детского сада. Благодаря такой форме общения родители с каждым
годом активнее принимают участие в воспитании детей и жизни дошкольного
учреждения, в укреплении и расширении материально-технической базы.
3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
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двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает реализацию
различных образовательных программ, учёт национально-культурных, климатических
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, учёт возрастных
особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:
1) содержательно-насыщенной;
2) трансформируемой;
3) полифункциональной;
4) вариативной;
5) доступность;
6) безопасность
7) здоровьесберегающей;
8) эстетически-привлекательной.
Насыщенность среды ДОО соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровыми, спортивными, оздоровительными
оборудованием, инвентарём, которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействие с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Трансформированность пространства даёт возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы,
природные материалы, пригодные в разных видах деткой активности (в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создаёт условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности,
исправность и сохранность материалов.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех её
элементов требованиям по надёжности и безопасности их использования.
Предметно-пространственная среда в МБДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО и
построена в каждой возрастной группе, учитывая образовательные области ОП и детские
виды деятельности согласно следующим принципов:
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и

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
Для игры детей 2-4 лет, всё значительно зависящих от внешней
обстановки, необходимы наборы (комплексы) игрового материала,
в которых представлены все типы сюжетообразующих игрушек
(персонажи, предметы оперирования, маркеры пространства)
В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4 таких
целостных комплекса (традиционно в дошкольной педагогике их
называют тематическими зонами). Это комплексы материалов (и
часть пространства) для развёртывания бытовой тематики:
1)шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на
стульчиках вокруг стола;
2)пара кукольных кроватей, шкафчик с «постельными
принадлежностями», диванчик, на котором могут сидеть и куклы,
и дети. Ещё один тематический комплекс: домик-теремок – ширма,
со скамеечкой или модулями внутри, где могут «жить» мягкие
игрушки-звери, прятаться и устраивать, и устраивать свой «дом»
дети; здесь же может развёртываться игра взрослого с детьми по
мотивом простых сказок. И наконец, тематический комплекс для
разнообразных «поездок»: автобус-каркас с модулями – сидениями
внутри и рулём на фасадной секции.
Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах,
передвижных ящиках на колёсиках, пластмассовых емкостях,
выдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все
материалы находятся в поле зрения, должны быть доступны детям.
По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать наборы
сюжетообразующего материала более мобильными. Воспитатель
предлагает детям перемещать маркеры игрового пространства
(чтобы не мешать другим играющим), соединять их по смыслу
сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную
переорганизацию обстановки.
Все материалы для свободной самостоятельной деятельности
должны быть доступны детям
Постройки детей из строительного материала и конструкции
сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены и разобраны
самими детьми. Рисунками и поделками дети имеют право
распорядиться сами – забирать домой или использовать в игре,
поместить на выставку.
Все материалы и пособия должны иметь постоянное место.
Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры
рядом, но не вместе, поэтому надо размещать строительный
материал в нескольких местах группы.
Напольный строительный материал требует много места, поэтому
его лучше поместить отдельно на низко расположенных навесных
полках и рядом постелить ковёр, дорожку.
Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины,
ящики или коробки.
Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках или
деревянных ящиках
145

Познавательноисследовательская
деятельность

Двигательная
активность

По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке
материала, раскладывая его по цвету и форме.
Размещение материала для познавательно-исследовательской
деятельности должно быть мозаичным, в нескольких спокойных
местах группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу.
Часть объектов для исследования в действии может быть
стационарно расположена на специальном дидактическом столе
(или паре обычных столиков, приспособленных для этой цели)
Остальные объекты для исследования и образно-символический
материал воспитатель располагает в поле зрения детей
непосредственно перед началом их свободной деятельности.
Целесообразно разместить весь материал на несколько
функционально равнозначных комплектов и периодически в
течении года менять их, чтобы вызывать волны интереса детей к
новым или немного «подзабытым» материалам.
Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы
они способствовали проявлению двигательной активности детей.
Так, рядом с кукольным уголком можно поставить игрушкидвигатели
(машины,
тележки).
Крупное
физкультурное
оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить
вдоль одной свободной стены.
Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес
к одному и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия
нежелательно держать в групповой комнате. Лучше вносить их
постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует держать в
открытых ящиках так, чтобы дети могли свободно ими
пользоваться.
Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах
может быть использована секционная мебель с выдвижными
ящиками или тележка «Физкультурный уголок». У детей этого
возраста быстро падает интерес к одному и тому же пособию,
поэтому советуем постоянно его обновлять (перестановка его с
одного места на другое, внесение нового пособия и т.д.)
Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики,
кольца и др.) следует держать в корзинах или открытых ящиках
таким образом, чтобы дети могли им свободно пользоваться.
Основные принципы организации
среды в групповом помещении
(средняя группа)

Материалы и оборудование
Игровая
деятельность

Общие принципы размещения материалов в групповом
помещении
В средней группе предметная игровая среда должна быть
существенным образом (если не сказать радикально)
изменена, по сравнению с младшими группами.
Постоянные сюжетно-образующие наборы (тематические
зоны) уступают место более гибким сочетаниям
сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами
организуют среду под замысел.
Тематические «зоны» редуцируются до ключевого
маркера условного пространства, а «начинка» этого
пространства (подходящие предметы оперирования,
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игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках,
в непосредственной близости.
Так, довольно подробно обставленная в младших группах
«кухня2 для крупных кукол, в этой возрастной группе уже
должна
быть
представлена
мобильной
плитой/шкафчиком: кукольная «спальня» и «столовая» одной кукольной кроватью, столиком и диванчиком,
которые легко перемещаются; всё остальное может быть
достроено детьми из крупных полифункциональных
материалов. Универсальная «водительская» зона также
становится мобильной и представлена штурвалом или
рулём на подставке, который легко переносится с места на
место. Пара низких (30-50см.) пятичастных ширм (рам)
обеспечивает «огораживание» любого условного игрового
пространства (дома, корабля и пр.) Трёхчастная ширма с
раздвигающейся шторкой служит подвижным и
универсальным заместителем «магазина», «кукольного
театра» и т.п.
Строительный материал для свободной самостоятельной
деятельности хранится в коробках.
Мелкие игрушки для игр со строительным материалом
уже можно не расставлять на полках, а тоже убрать в
коробки.
Крупный строительный материал хранят в шкафах (в
открытом виде)
Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе
ежедневной,
свободной
деятельности
желательно
осуществлять за столами, которые поставлены в круг или
буквой «П». За столами должно быть предусмотрено
место и для воспитателя. Дети 4-5 лет ещё остро
нуждаются в своевременном участие взрослого
(поддержка, помощь, совет). Школьный тип расстановки
мебели психологически разъединяет детей с друг другом
и ставит педагога в позицию учителя, а не доброго
наставника, готового в любую минуту прийти на помощь
ребёнку.
Столы накрываются клеёнками, на них размещаются все
имеющиеся ножницы, клей, бумага.
Баночки для промывания кистей (одна для промывания
«по-чёрному», другая- для ополаскивания) могут быть
общими и вместе с наборами гуаши храниться в нижней
части шкафа воспитателя, чтобы по окончании занятий
дети могли убирать их на место.
Размещение материала должно быть принципиально
другим, нежели в младших группах. Для объектов
исследования в действии должен быть выделен рабочий
стол, вокруг которого могут стоять или сидеть несколько
детей (в этом возрасте важно обеспечить возможность
работы в общем пространстве со сверстниками); рядом
следует расположить полку (низкий стеллаж) с
соответствующим материалом.
Образно-символический и знаковый материал компактно
располагаются в коробках с условными меткамиярлычками на доступных детям полках шкафа, стеллажей.
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Этот материал дети могут свободно брать и располагать с
ним в удобных, спокойных местах группового помещения
(индивидуально или со сверстниками).
В этой возрастной группе необходимо иметь
«Физкультурный уголок» - тележку (желательно на
колёсах). В ней находятся короткие гимнастические
формы, массажные мячи, плоские обручи, кольца.
«Физкультурный уголок» располагается в углу комнаты.
Такие пособия, как мячи, разных размеров, мячи –
утяжелители, наборы (серсо, кегли, кольцеброс, шнуры),
следует хранить в открытом виде в ящиках, которые
располагаются вдоль стен)
Гимнастические модули и мячи важно расположить у
стен, где нет батарей.
С целью развития интереса у детей к разным видам
упражнений с использованием пособий следует
некоторые предметы и пособия хранить отдельно, что
позволяет обновлять материал в группе.
Основные принципы организации
среды в групповом помещении
(старшая группа)

Материалы и оборудование
Игровая
деятельность

Общие принципы размещения материалов в групповом
помещении
В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма
разнообразны, весь игровой материал должен быть
размещён таким образом, чтобы дети могли легко
подбирать игрушки, комбинировать их «под замыслы».
Стабильные тематические зоны полностью уступают
место мобильному материалу – крупным универсальным
маркерам
пространства
и
полифукциональному
материалу, которые легко перемещаются с места на место.
В обслуживании игровых замыслов универсальные
маркеры игрового пространства и полифункциональный
материал приобретают наибольшее значение. Крупные и
средние игрушки-персонажи как воображаемые партнёры
ребёнка уходят на второй план, поскольку всё большее
место в детской деятельности занимает совместная игра с
партнёрами-сверстниками. Функция сюжетообразования
принадлежит
разнообразным
мелким
фигуркамперсонажам в сочетании с мелкими маркерами
пространства – макетами. В известном смысле мелкие
игрушки-персонажи начинают выполнять функцию
своеобразных
предметов
оперирования
при
развёртывании детьми режиссёрской игры.
Универсальные игровые макеты располагаются в местах,
легко доступных детям: они должны быть переносными
(чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте).
Тематические наборы мелких фигурок-персонажей
целесообразно размещать в коробках, поблизости от
макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко
и быстро «населён», по желанию играющих).
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«Полные» сюжетообразующие наборы – макеты типа
«лего» (замок, кукольный дом с персонажами и
детальными мелким антуражем) могут быть представлены
детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере
способствуют развёртыванию творческой игры, нежели
универсальные макеты, которые «населяются» и
достраиваются по собственным замыслам детей.
Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного
возраста организуется по 2-м основным направлениям:
 создание условий в группе для самостоятельной
работы;
 факультативная, кружковая работа с детьми
Создание условий для самостоятельной работы включает:
наличие
различных
материалов,
удобное
их
расположение, подготовка места для работы (стол,
застеленный клеёнкой для работы с бумагой, место,
оборудованное для шитья) подготовка необходимых
инструментов, соответствующих размеру детской руки.
Все острые предметы (иглы, ножницы) должны убираться
в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними
необходимо особое внимание педагога, обеспечение
определённой техники безопасности.
Дети
данного
возраста
предпочитают
работать
индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть
предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в
группе. Рабочие места для детей, занятых практической,
продуктивной деятельностью должны быть хорошо
освещены (находиться около окна или обеспеченны
дополнительным местным освещением)
Для развития творчества детей в самостоятельной работе
необходимо позаботиться о подборе различных образов:
картинок, рисунков с изображение поделок, игрушек,
вариантов оформления изделий, выкроек кукольной
одежды, готовых изделий, сшитых или связанных
взрослым, схем с изображением последовательности
работы для изготовлений разных поделок и т.п. Это даёт
детям возможность почерпнуть новые идеи для своей
продуктивной деятельности, а также продолжить
овладение умением работать по образцу, без которого
невозможна трудовая деятельность.
На верхней полке шкафа выделяется место для
периодически
меняющихся
выставок
(народное
искусство,
детские
поделки,
работы
родителей
воспитателей и др.)
На одной из полок помещаются материалы и
оборудование для работы с бумагой и картоном
(различные виды бумаги, картона, выкройки, краски,
кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы и др.)
Мелкий строительный материал хранят в коробках.
Крупный – убирают в шкафы и стеллажи.
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Размещение материала в группах старшего дошкольного
возраста примерно такое же, как в средних группах.
Объекты для исследования в действии располагаются в
специально выделенном уголке экспериментирования (с
рабочим столом на несколько человек) Наборы образносимволического материала помещаются компактно в
коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же
находится
и
иллюстрированная
познавательная
литература
Нормативно-знаковый
материал
целесообразно расположить поблизости от магнитной или
обычной доски. Необходимо широко использовать стены
группового помещения для размещения больших карт,
иллюстрированных таблиц и т.п.

Двигательная
активность

Основной набор оборудования и пособий находится в
физкультурном зале, т.к. разные виды занятий по
физической культуре в основном проводятся в нём.
Оборудование для спортивных игр желательно хранить в
секционном шкафу или закрытых ящиках.
Обручи, скакалки, шнуры желательно разместить на
крюках одной свободной стены в группе.
Физкультурное оборудование располагается в группе так,
чтобы дети могли свободно подходить к нему и
пользоваться им.

Основные принципы организации среды
в групповом помещении
(подготовительная группа)
Материалы и оборудование
Игровая
деятельность

Общие принципы размещения материалов в групповом
помещении
В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма
разнообразны, весь игровой материал должен быть
размещён таким образом, чтобы дети могли легко
подбирать игрушки, комбинировать их «под замыслы».
Стабильные тематические зоны полностью уступают
место мобильному материалу – крупным универсальным
маркерам
пространства
и
полифункциональному
материалу, которые легко перемещаются с места на место.
В обслуживании игровых замыслов универсальные
маркеры игрового пространства и полифункциональный
материал приобретают наибольшее значение. Крупные и
средние игрушки-персонажи как воображаемые партнёры
ребёнка уходят на второй план, поскольку всё большее
место в детской деятельности занимает совместная игра с
партнёрами-сверстниками. Функция сюжетообразования
принадлежит
разнообразным
мелким
фигуркамперсонажам в сочетании с мелкими маркерами
пространства – макетами. В известном смысле мелкие
фигурки-персонажи начинают выполнять функцию
своебразных предметов оперирования при развёртывании
детьми режиссёрской игры.
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Продуктивная
деятельность

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб – это
игровые макеты с тематическими наборами фигурокперсонажей
и
сомасштабными
им
предметами
оперирования.
Универсальные игровые макеты располагаются в местах,
легко доступных детям: они должны быть переносными
(чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте).
Тематические наборы мелких фигурок-персонажей
целесообразно размещать в коробках, поблизости от
макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко
и быстро «населён, по желанию играющих).
Полные сюжетообразующие наборы – макеты типа «лего»
(замок, кукольный дом с персонажами и детальным
антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо
иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют
развёртыванию творческой игры, нежели универсальные
макеты, которые «населяются» и достраиваются по
собственным замыслам детей.
Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного
возраста организуется по 2-м основным направлениям:
 создание условий в группе для самостоятельной
работы;
 факультативная, кружковая работа с детьми.
Создание условий для самостоятельной работы включает:
наличие
различных
материалов,
удобное
их
расположение, подготовка места для работы (стол,
застеленный клеёнкой для работы с бумагой, клеем;
место,
оборудованное
для
шитья),
подготовка
необходимых инструментов, соответствующих размеру
детской руки.
Все острые предметы (иглы, ножницы) должны убираться
в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними
необходимо особое внимание педагога, обеспечение
определённой техники безопасности.
Дети
данного
возраста
предпочитают
работать
индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть
предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в
группе. Рабочие места для детей, занятых практической,
продуктивной деятельностью должны быть хорошо
освещены (находиться около окна или обеспеченны
дополнительным местным освещением).
Для развития творчества детей в самостоятельной работе
необходимо позаботиться о подборе различных образов:
картинок, рисунков с изображение поделок, игрушек,
вариантов оформления изделий, выкроек кукольной
одежды, готовых изделий, сшитых или связанных
взрослым, схем с изображением последовательности
работы для изготовлений разных поделок и т.п. Это даёт
детям возможность почерпнуть новые идеи для своей
продуктивной деятельности, а также продолжить
овладение умением работать по образцу, без которого
невозможна трудовая деятельность.
На верхней полке шкафа выделяется место для
периодически
меняющихся
выставок
(народное
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Познавательноисследовательская
деятельность

Двигательная
активность

искусство,
детские
поделки,
работы
родителей
воспитателей и др.)
На одной из полок помещаются материалы и
оборудование для работы с бумагой и картоном
(различные виды бумаги, картона, выкройки, краски,
кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы и др.)
Мелкий строительный материал хранят в коробках.
Крупный – убирают в шкафы и стеллажи.
Далее на полке располагается всё необходимое для шитья
(только в подготовительной к школе группе); одна-две
швейные детские машинки; коробка с набором ниток,
пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных
видов тканей; выкройки; шаблоны и др.
Для работы с деревом в группе может быть оборудован
уголок труда.
Для конструирования в старших группах специального
места не выделяют, а используют те же столы, за
которыми дети занимаются или любые свободные.
Мелкий строительный материал хранят в коробках.
Крупный – убирают в шкафы и стеллажи. Пластины, как
для настольного, так и для напольного строительства
находятся здесь же. Мелкий материал складывают в
коробки.
Размещение материала в группах старшего дошкольного
возраста примерно такое же, как в средних группах.
Объекты для исследования в действии располагаются в
специально выделенном уголке экспериментирования (с
рабочим столом на несколько человек) Наборы образносимволического материала помещаются компактно в
коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же
находится
и
иллюстрированная
познавательная
литература
Нормативно-знаковый
материал
целесообразно расположить поблизости от магнитной или
обычной доски. Необходимо широко использовать стены
группового помещения для размещения больших карт,
иллюстрированных таблиц и т.п.
Основной набор оборудования и пособий находится в
физкультурном зале, т.к. разные виды занятий по
физической культуре в основном проводятся в нём.
Оборудование для спортивных игр желательно хранить в
секционном шкафу или закрытых ящиках.
Обручи, скакалки, шнуры желательно разместить на
крюках одной свободной стены в группе.
Физкультурное оборудование располагается в группе так,
чтобы дети могли свободно подходить к нему и
пользоваться им.
Организация предметно-развивающей среды
по формированию у дошкольников ЗОЖ

Эффективность здоровье сберегающей работы с детьми дошкольного возраста
зависит, прежде всего, от организации физкультурно-спортивной среды в группе
дошкольного учреждения. Такая среда стимулирует двигательную активность
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дошкольников, обогащает двигательный опыт, приобщает детей к культуре здоровья,
способствует освоению здоровьесберегающих технологий.
Для профилактики сохранения и укрепления здоровья детей в детском саду используется
различное оборудование.
1. Использование корригирующих дорожек в дошкольном учреждении является
важным моментом в укреплении здоровья детей. Ходьба по ним оказывает
стимулирующее воздействие на биологически активные зоны, находящиеся на своде
стопы. Такие дорожки приобретаются как в магазине, аптеке, так и изготавливаются из
бросового материала. Широко можно использовать как природный материал: шишки,
веточки, хвою; так и специфический - бигуди, пуговицы, пробки, карандаши, пришитые к
лицевой стороне дорожки.
2. На утренней гимнастике применяется как традиционный спортивный инвентарь:
мячи, канаты, кегли, скакалки, палки, так и нетрадиционный- пластмассовые бутылки изпод йогуртов, соков, наполненные водой, песком, ленточки, платочки, мишуру, которые
повышают интерес дошкольников к выполнению спортивных упражнений. Целесообразно
сопровождать занятия, утреннюю гимнастику, физминутки записями природных явлений:
шума воды, дождя, вьюги, ветра. Музыку можно включать так же во время дыхательной
гимнастики, выполнения самомассажа и просто в свободной деятельности детей. Поэтому
наличие музыкального проигрывателя или центра является важным моментом при
организации физкультурно-оздоровительной среды.
3. Для повышения двигательной активности у детей используются
маски,
изготовленные из картона, поролона, ткани и другого материала. Они делают игры
дошкольников более интересными и увлекательными.
4. Для осуществления сухого растирания применяются махровые варежки. Они
могут быть специально приобретены в магазине или сшиты из махровой ткани и должны
соответствовать размеру руки ребенка.
5. Для укрепления органов дыхания дошкольников рекомендуется использовать
нетрадиционный материал: трубочки из-под соков, ватные шарики.
6. Для обучения детей приемам самомассажа - используются шипованные мячики,
приобретенные в аптеке. Они способствуют не только активизации точек, расположенных
на теле ребенка, но и вызывают у детей положительные эмоции.
7. В каждой группе создан уголок здоровья. В нем должно находиться спортивное и
инвентарь оборудование для осуществления физкультурно-спортивной работы.
8. Немаловажным является наличие наглядного материала о видах спорта, средствах
укрепления организма, полезных и вредных привычках, альбомов с пословицами и
поговорками о здоровом образе жизни.
Организация предметно-развивающей среды по нравственно-патриотическому
воспитанию дошкольников
В каждой группе оформлены уголки народного искусства, подобраны литературные
произведения, сказки, картотеки с русскими народными играми, пословицами,
поговорками, песнями и хороводами. Для знакомства детей с культурой русского народа в
учреждении выделено помещение, которое оборудовано в виде комнаты в русской избе. В
комнате размещаются предметы, наиболее часто упоминающиеся русских сказках:
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коромысло, горшки, лапти и т.д. В учреждении создана музейная атмосфера и
возможность введения детей в особый самобытный мир путем действенного познания.
Основной реализацией Образовательной программы является развивающая
предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических детских видов
деятельности. В детском саду она оборудована так, чтобы обеспечить полноценное
физическое, эстетическое, умственное и социальное развитие ребёнка. Сюда относятся
природные средства и объекты, физкультурно-игровое и спортивное оборудование в
помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, предметноразвивающая среда для ООД.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
групповых
помещений
предусматривает создание условий для упражнений в практической деятельности,
сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомство с
окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения
с сенсорным, дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительноразличительного восприятия размеров, форм, цвета, распознавания звуков,
математическому развитию и развитию речи.
Создание и обновление предметно-развивающей среды
Вид помещения

Оснащение

Функциональное
использование
Групповые комнаты:
 сюжетно-ролевые игры
 самообслуживание
 трудовая деятельность
 продуктивные виды творчества
 самостоятельная творческая
деятельность
 ознакомление с природой, труд в
природе
 ознакомление с окружающим
миром, явления общественной
жизни
 развитие речи, художественная
литература
 формирование элементарных
математических представлений
 опытно-экспериментальная
деятельность
























сенсорная интерактивная панель сенсорные,
тактильные панели
детская мебель для практической деятельности
книжный уголок
детская мягкая мебель
уголок изобразительной деятельности
природный уголок
аквариум
календарь наблюдения за погодой
конструкторы разных видов
различные виды театров
уголок ряженья (для театрализованных игр)
уголок опытного экспериментирования
центр для игры с водой
географический глобус
географическая карта мира
уголок здоровья
уголок безопасности
выставка (детского рисунка, детского
творчества, изделия народных мастеров и т.д)
стол дидактический с комплектом
развивающих пособий
игровые модули, атрибуты для сюжетноролевых игр: «Семья», «Супермаркет»,
«Больница», «Мастерская с инструментами»,
«Школа», «Кухня»
игровой материал
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спортивный уголок
мягкие модули
головоломки, мозаики, паззлы, настольнопечатные игры, лото, домино, рамкивкладыши.
Дидактические игры по математики, развитию
речи, ознакомление с окружающим, обучение
грамоте, сенсорике
музыкальный центр, аудиозаписи
спальная мебель
дорожка здоровья: ребристая
дорожка, массажные коврики,
следы, деревянные полусферы



Спальные комнаты:
 дневной сон
 игровая деятельность
 гимнастика после сна
 закаливающие процедуры
Раздевальная комната:
 информационнопросветительская работа с
семьями
Кабинет учителялогопеда:
 занятия по коррекции речи
 консультативная работа с
родителями по коррекции речи









Информационный уголок
Выставка детского творчества
Наглядно-информационный материал для
родителей







Кабинет педагога-психолога:
 психолого-педагогическая
диагностика
 коррекционная работа с детьми
 индивидуальные консультации с
детьми

Музыкальный зал:
 занятия по музыкальному
воспитанию
 индивидуальные занятия
занятия малыми подгруппами
 тематические досуги
 развлечения
 праздники
 занятия по элементарному
 музицированию






















стол дидактический с комплектом
развивающих пособий
большое настенное зеркало
стол и стулья для логопеда и детей
шкаф для методической литературы,
пособий
мольберт двухсторонний с магнитной и
маркерной доской
индивидуальные зеркала для детей
компьютер мультимедийный
игровой материал
развивающие игры
стол и стулья для педагога-психолога и детей
стол дидактический с комплектом
развивающих пособий
мольберт двухсторонний с магнитной и
маркерной доской
стенд для демонстрации детских работ
стимульный материал для психологопедагогического обследования
компьютер мультимедийный
игровой материал
развивающие игры
библиотека методической
литературы, сборники нот
шкафы для пособий, игрушек,
атрибутов и прочего материала
музыкальный центр, аудиозаписи
проектор
экран (большой)
телевизор
видеомагнитофон
караоке
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Физкультурный зал:
 физкультурные занятия
 спортивные досуги
 развлечения и праздники
 консультативная работа с
родителями и воспитателями
Методический кабинет:
 осуществление методической
помощи педагогам
 организация консультаций,
семинаров, советов педагогов
 выставка дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми по
разным направлениям развития
 выставка изделий народноприкладного искусства

Оранжерея






























синтезатор со стойкой
компьютер мультимедийный
детские музыкальные
инструменты
шумовые инструменты
куклы ростовые
куклы-бибабо для кукольного
театра
костюмы карнавальные для детей
костюмы карнавальные для
взрослых
ширма театральная напольная с
занавесом
домик для театрализованной
деятельности
фортепиано
аккордеон
детские стулья
спортивное оборудование
мягкие модули
тренажеры
сухой бассейн
спортивный комплекс
нормативные документы
методическая и справочная литература
библиотека периодических изданий
методические материалы и рекомендации
выставки
документация по содержанию работы МБДОУ
опыт работы педагогов
детская художественная литература
видеоматериалы
познавательные CD- диски
наглядный материал
пособия для занятий
демонстрационный и раздаточный материал
для занятий с детьми
иллюстрированный материал
игрушки-муляжи
ноутбуки
проектор
экран
сенсорные, тактильные панели
мини – музей «Русская изба»
уголок растений
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VI. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Образовательная программа МБДОУ детский сад «Алёнка» разработана в
соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Программа ориентирована на возрастные категории детей в соответствие с
комплектованием групп общеразвивающей направленности.
МБДОУ детский сад «Алёнка» посещают дети раннего возраста и дошкольного возраста:
- группа второго раннего возраста (от 2 лет до 3)
- группа младшая (от 3 лет до 4 лет)
- группа среднего возраста (от 4 лет до 5 лет)
- группа старшего возраста (от 5 до 6 лет)
- группа подготовительная к школе (от 6 до 7 лет)
ДОУ работает в условиях полного дня (11-часового пребывания), в режиме 5 дневной
рабочей недели.
Программа направлена на разностороннее развитие детей от 2 до 8 лет с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации
Программы.
Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной
и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
направления развития и образования детей (образовательные области): социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое
развитие; физическое развитие.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые
результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования:
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
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;
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- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.;
- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений (вариативная часть), особенности взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана
на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева) с
учётом используемых вариативных программ:
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста», разработанная авторским
коллективом Н. Н. Авддеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной.
 «Я — человек» Автор С. А. Козлова.
 «Юный эколог», С.Н.Николаево
 «Цветные ладошки» И.А. Лыковой.
 «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.
 «Программа по ритмической пластики для детей дошкольного возраста» под
редакцией А.И. Бурениной.
 «Волшебный мир театра» С.И. Мерзлякова
 «Хваткие ладошки» Г.А. Сухоносова
 Региональный компонент реализуется через Программу «Капелька» авт.Н.В.Штерцер.
Вариативная часть опирается на региональный компонент и отражает развитие
детей в художественно-эстетическом направлении. Выбор данного направления для части,
формируемой участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и
интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива.
Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в
обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи
родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей
последующей жизни человека.
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в
образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных
инициатив семьи.
Организация процесса вовлечения родителей воспитанников основана на
принципах:
- доброжелательный стиль общения педагогов с родителями
- индивидуальный подход
- сотрудничество, а не наставничество
- готовимся серьёзно
- динамичность.
Направления и формы взаимодействия с семьей
Направления взаимодействия
Формы взаимодействия
Изучение семьи, запросов, уровня Социологические
обследования
по
психологопедагогической определению социального статуса и
компетентности, семейных ценностей
микроклимата
семьи;
беседы
(администрация, педагоги, специалисты);
наблюдения за процессом общения членов
семьи
с
ребенком;
анкетирование;
проведение мониторинга потребностей
семей в дополнительных услугах.
Информирование родителей
Рекламные буклеты;
визитная карточка ДОО; информационные
стенды; выставки детских работ; личные
беседы;
общение
по
телефону;
индивидуальные записки; родительские
собрания; сайт учреждения; объявления;
фотогазеты;
памятки;
тематические
встречи; выставки педагогической и
детской
литературы;
встречи
со
специалистами
(логопед,
дефектолог,
психолог)
Консультирование родителей
Консультации по различным вопросам
(индивидуальное,
семейное,
очное,
дистанционное)
Просвещение и обучение родителей
Семинары-практикумы, мастер-классы
- по запросу родителей;
- по выявленной проблеме (направленность
педагогическая,
психологическая,
медицинская коррекционная, семейнообразовательной право);
Сайт организации и рекомендации других
ресурсов сети интернет; творческие
задания; тренинги; семинары.
Совместная деятельность
Родительские
комитеты;
организация
совместных
праздников;
совместная
проектная
деятельность;
выставки
совместного
семейного
творчества;
субботники; экскурсии; досуги с активным
вовлечением родителей.
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Коррекционная работа
Данный раздел воспитательно-образовательной работы направлен на обеспечение
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой
категории в освоении Программы.
Содержание коррекционной работы должно обеспечивать:
 Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии;
 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
Цель и задачи коррекционно-развивающей деятельности
Цель:
осуществление
коррекционной
работы,
которая
обеспечивает
индивидуализированный и системный подход к коррекции личности ребенка с ОВЗ.
Задачи:
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников с
ОВЗ;
 осуществление индивидуально ориентированной помощи воспитанникам с ОВЗ с
учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей детей;
 своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников;
 определение их уровня и характера;
 устранение разнообразных нарушений речи;
 профилактика более серьезных нарушений речи, в том числе и нарушений письменной
речи;
 консультативно-методическая работа для педагогов и специалистов, родителей
(законных представителей) воспитанников.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, методических материалов и средств обучения и воспитания. Включает
распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды.
Содержание раздела материально-технического обеспечения содержит ресурсы,
необходимые для эффективной организации образовательного процесса и успешного
освоения воспитанниками программных задач.
Подраздел организация режима пребывания детей характеризует особенности
организации образовательного процесса, описание данного раздела включает в себя:
- обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания;
- организация жизни и деятельности детей (режим дня и распорядок);
- организация двигательной активности в режиме дня;
- организация образовательной деятельности.
Культурно-досуговая деятельность в ДОО является важной частью системы
организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр
влияния на образование и развитие ребёнка и основывается на традициях нашего
учреждения. Мероприятия организуются в различных формах:
- праздники и развлечения различной тематики;
- выставки детского творчества детей, педагогов и родителей;
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- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с родителями
(другими членами семей воспитанников);
- творческие проекты;
- организация совместной деятельности с социумом.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
представлена специально организованным пространством, материалами, оборудованием и
инвентарём для развития детей в соответствии со спецификой каждого возрастного этапа
детства, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции
недостатков их развития.
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