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ПАСПОРТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДО
Информационная справка
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 59» расположен по адресу: Владимир ул.
Василисина . д.16А
Телефон: 54-08-97
E-mail: mdou59rjabinushka33@yandex.ru
Адрес сайта: http://www.sadik59.ru
Учредитель: Управление образования администрации г. Владимира
МБДОУ детский сад функционирует на основании:
 Устава, зарегистрированного 21.06.2017г.
 Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 4183
от 22.06. 2017г.
Заведующая
Дорожкова В.С. (высшее образование),
педагогической работы 30 лет, в должности заведующей –14лет).

стаж

Режим работы ДОУ: 12 часов, 5 дней в неделю.
Основные функции МБДОУ: воспитание и обучение, обслуживание, уход,
присмотр, оздоровление.
Основные виды услуг: развивающие, оздоровительные.
Принцип комплектования групп: разновозрастные.
В настоящее время функционируют 6 групп:
1 группа раннего возраста (2-3 года)
2 группы младшего возраста (3-4 года)
1 группа среднего возраста (4-5 лет)
1 группа старшего возраста (5-6 лет)
1 группа подготовительная к школе (6-7 лет)

Общее количество детей – 195
Виды групп:
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 общеразвивающие – 6
Настоящая

редакция

образовательной

программы

дошкольного

образования разработана и принята в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»
Настоящая редакция образовательной программы разработана рабочей
группой педагогов детского сада, утвержденной приказом № 01-18/
«26» августа 2021 с изменениями, в составе:

от

председатель: Старостина Н.Д..- старший воспитатель
члены рабочей группы:
члены рабочей группы:
Парфенова М.В. - педагог-психолог
Макарова М.А.- воспитатель
Капалёва Е.Г...- воспитатель
Григорьева Е.А. - воспитатель
Нормативно-правовой основой для разработки образовательной
программы являются:
- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамлеей от 20 ноября 1089года- ООН- 1990.
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124 – ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
- Закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181 – ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4
августа 2008 г. N 379н "Об утверждении форм индивидуальной программы
реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенкаинвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации" (с
изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ
ноября 2013 г., № 30384);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной
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деятельности по основным общеобразовательным
программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31
июля 2020 г. № 373.
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28
января 2021 г. № 2.
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28
сентября 2020 г. № 28.
-Устава МБДОУ «Детский сад № 59».
Образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
регулируется
нормативными
документами:
- - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28
января 2021 г. № 2.
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28
сентября 2020 г. № 28.
- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. № 06 – 1844 «О примерных
требованиях к программам к программам дополнительного образования
детей».

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ
1.

Пояснительная записка

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад № 59» (далее по тексту – Программа) – стратегия психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста. Программа разработана на
основе ФГОС дошкольного образования и с учетом примерной
образовательной программы «От рождения до школы», ориентированной на
ребенка, разработанной в ключе самоценности дошкольного детства,
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преемственности дошкольного образования с другими уровнями общего
образования с позиций его непрерывности на всех этапах жизни человека.
Примерная образовательная программа «От рождения до школы»
определяет общие цели, конкретные задачи, дает общую характеристику
способов достижения целей развития ребенка дошкольного возраста, а также
результатов такого развития, на которые сориентирована программа. «От
рождения до школы» - программа открытого типа, расширяющая
возможности педагогов в использовании содержания, методического
обеспечения, образовательных технологий с учетом реальной ситуации в
дошкольной образовательной организации и особенностей развития детей.
Поэтому основная образовательная программа, разработанная творческой
группой ДОО позволяет педагогу чутко относиться к детям и реагировать на
их когнитивные и эмоциональные потребности, уделяя особое внимание
интересам детей, их мотивации и точке зрения.
При разработке Программы учитывались также современные
международные тенденции развития дошкольного образования:
•
формирование у ребенка новой системы ценностей, нового взгляда на
окружающий мир как среду обитания человека;
•
реализация на практике основных направлений образования для
устойчивого развития (экологического, экономического и социального);
•
активное использование в работе с детьми их собственного опыта
(бытового, культурного, социального, нравственного);
•
развитие детской инициативы, самостоятельности, познавательной
мотивации;
•
формирование умения учиться и самостоятельно добывать информацию;
•
интегрированное содержание работы с детьми;
•
партнерские взаимоотношения детей и взрослых;
•
соблюдение прав ребенка, в том числе права на игру, на здоровую
безопасную и комфортную окружающую среду;
•
доступность качественного образования;
•
активное вовлечение ребенка в социум.
Данные положения нацелены на формирование не только «созидателя
своей судьбы», патриота своей страны, но и гражданина Мира.
Педагогический коллектив МБДОУ « Детский сад № 59» разделяет основные
идеи и ценности примерной программы «От рождения до школы»,
где первостепенное значение имеют:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 Максимальное
использование
разнообразных
видов
детской
деятельности , их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса;
 Творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
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 Вариативность
использования
образовательного
материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
 Уважительное отношение к результатам детского творчества;
 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
 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.
От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры,
любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет
ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств.
Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги
совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство
каждого ребенка.
В программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современной научной « Концепции дошкольного
воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А. Петровский и др) о признании
самоценности дошкольного периода детства.
В программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и
предметный центризм в обучении.
Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в
дошкольном детстве.
В программе комплексно представлены все основные содержательные
линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация
этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в
образовании,
восполняет
недостатки
духовно-нравственного
и
эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры
(знание, мораль, искусство, труд).
Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная
ценность, высокий художественный уровень используемых произведений
культуры, возможность развития всесторонних способностей ребенка на
каждом этапе дошкольного детства.
1.1. Цели и задачи реализации Программы
Возможность реализовать себя в современном обществе – это быть
готовым принимать самостоятельные и ответственные решения в изменчивом
и постоянно меняющемся мире, быть способным влиять на свою жизненную
ситуацию. В связи с этим задача развития личности является центральной в
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
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образования, примерной образовательной программе «От рождения до
школы» и нашей дошкольной образовательной организации.
ЦЕЛЬ:
создание условий развития ребенка, открывающие возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности; создание развивающей образовательной среды.
Цель реализуется через решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического и
психического здоровья и эмоционального благополучия.
2. Развитие инициативы, как целеполагания и волевого усилия, следование
социальным нормам и правилам, развитие самостоятельности и
ответственности.
3. Развитие познавательной инициативы:
познавательных интересов,
действий, любознательности и предпосылок к учебной деятельности.
4. Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и
культуры, взаимопонимания, поддержания слаженного взаимодействия.
5. Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого
ребёнка, как субъекта взаимоотношений с социумом, становление
эстетического отношения к окружающему миру.
Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная программа
МБДОУ « Детский сад № 59» решает задачи развития ребенка раннего и
дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями.
1.2. Принципы образовательной программы МБДОУ « ДЕТСКИЙ САД
№ 59» и организация на ее основе образовательного процесса
Образовательная программа дошкольной образовательной организации, а
также организация на ее основе образовательного процесса базируются на
следующих принципах:
 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.
 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей.
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
 Учёт этнокультурной ситуации развития детей.
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
 Воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества.
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 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного
образования).
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условие, требований, методов возрасту и особенностям развития).
 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей.
 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее – преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования).
 Деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого
ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования
(далее - индивидуализация дошкольного образования).
Организация образовательного процесса в Программе происходит также
на основе системы принципов системно-деятельностного обучения:
 Принцип психологической комфортности – удовлетворение базисных
потребностей детей, взаимоотношения между детьми и взрослыми
строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи.
 Принцип деятельности - основной акцент делается на организации
самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов
деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог
выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса.
 Принцип целостности - стратегия и тактика образовательной
деятельности с детьми опирается на представление о целостной
жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное
представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях.
 Принцип минимакса - создаются условия для продвижения каждого
ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития - в
своем темпе, на уровне своего возможного максимума.
 Принцип креативности - образовательный процесс ориентирован на
развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им
собственного опыта творческой деятельности, преобразовательного
отношения к миру.
 Принцип вариативности - детям предоставляются возможности выбора
материалов, видов активности, участников совместной деятельности и
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общения, информации, способа действия и др.
 Принцип непрерывности - обеспечивается преемственность в
содержании, технологиях, методах между дошкольным и начальным
общим образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу
развития.
1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы
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 реализации прав
ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЕЙ
«МБДОУ « Детский сад № 59» на 1.09.2021г.
№№
п.п.

Категории семей

1.1.
1

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

2

2.1.
2.2.
2.3.

3

3.1.

4

4.1.
4.1.1.

5.

5.1.
5.2.
5.3.

6.
6.1.

Количество семей с детьми,
из них:
Полных семей
Неполных семей
Из них:
 семья одинокой матери
 семьи, где родители разведены
Молодые семьи,
из них:
Семьи, в которых оба родителя
несовершенолетние
Семьи, в которых мать несовершенолетняя
Семьи несовершеннолетних одиноких
матерей
Семьи социального риска,
из них
Семьи, имеющие детей, находящихся в
социально-опасном положении
Многодетные семьи,
в том числе:
 многодетные семьи, имеющие доход
ниже прожиточного уровня, из них
 многодетные семьи, имеющие трех и
более детей
Замещающие семьи,
из них:
 опекунские семьи
 приемные семьи
 семейные воспитательные группы
Семьи с детьми-инвалидами,
из них:
 семьи, где ребенок-инвалид не

Кол-во
семей

Дети,
посещ.
ДОУ

175

175

%

162

93%

13

7%

10
3

6%
2%

119

68 %

0

0

0

0

0

0

35

20%

6

3%

24

14%

0

0
0
0

0

0
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7.1.
7.

7.2.
7.3.

посещает образовательное учреждение
Малообеспеченные семьи,
из них:
 семьи, где родители пенсионеры или
инвалиды
 семьи, где родители безработные
 семьи, где родители работают, но
имеют доход ниже прожиточного
уровня
Национальность
 русские
 и другие нац.


1

1%

27

15%

29

17%

171
4

98%
2%

Характеристики особенностей воспитанников МБДОУ
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и

физиологических особенностей и

социальной ситуации развития. Вместе их можно представить в виде
закономерностей развития дошкольников, обобщив исследования А.В.
Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна и др.:
 изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и
социальных факторов развития на разных этапах и стадиях развития при
сохранении такого качества, как пластичность нервной системы и психики
ребенка;
 стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной
ситуацией, ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми;
 гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов,
их социальная опосредованность заложенными в культуре способами
ориентировки и взаимодействия с первыми педагогами (родителями и
воспитателями) и сверстниками;
 дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и
качеств, функциональных систем, связанных с произвольной организацией
деятельности ребенка;
 наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических
процессов и форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей
ребенка и его компетенций, интегральных качеств личности;
 амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования
системы ориентировок в окружающем мире и расширения способов
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переживания,
познания
и
преобразования,
изменения
смыслов
педагогического взаимодействия;
 скачкообразность развития, обусловленная характером формирования
психологических новообразований и освоения социальной позиции,
противоречием между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел
в освоенном периоде развития;
 подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых
видов деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми, новой социальной позиции (от адаптации и социализации к
самоутверждению и индивидуализации).
Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с
воспитанием и обучением, можно констатировать, что они выступают
звеньями единого процесса становления психики и личности ребенка. С.Л.
Рубинштейн писал: «Ребенок не созревает сначала и затем воспитывается и
обучается, то есть под руководством взрослых осваивая то содержание
культуры, которое создало человечество; ребенок не развивается и
воспитывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь, т.е. само созревание
и развитие ребенка в ходе обучения и воспитания не только проявляется, но и
совершается». В этом заключается еще один из основных законов развития.
Роль пассивного взаимодействия снижается с возрастом, стимулирующее
воздействие сохраняется, а активное возрастает.
Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия
взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими
для определенного возрастного этапа. В ФГОС ДО они описываются
следующим образом:
 в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное
эмоциональное общение со взрослым, манипулирование с предметами и
познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских
песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры;
 в раннем возрасте (1 – 3 года) – предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками, экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов
деятельности, таких как:
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.;
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
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 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирование с ними);
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями);
 восприятие художественной литературы и фольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал.
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Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в МБДОУ
Возрастные особенности
Первая младшая группа
Продолжается развитие ребенка в предметной деятельности. В условиях предметной и других видов
деятельности ребенок выявляет отдельные признаки
предметов, сравнивает их между собой
Наглядно-действенное познание окружающего
способствует развитию памяти, воображения и
других психических процессов, важнейших
умственных действий: анализа, синтеза, сравнения.
В условиях моделирующих видов деятельности (игре,
изобразительной деятельности) ребенок активно
репродуцирует и преобразует знания, проявляет
предпосылки творчества.
Под влиянием оценки взрослого возникает недифференцированная самооценка («Я хороший», «Я плохой»), изменяется отношение ребенка к взрослому
как образцу для подражания, интенсивно развивается
стремление к самостоятельности, оформляется
позиция «я сам».
Ребенок знает и выполняет элементарные правила
взаимодействия со взрослым и со сверстниками.
В этот период отмечается возрастной кризис «Я сам».
Ребенок способен проявлять интерес к предметам
изобразительного искусства, замечает, понимает
изображение знакомых предметов, явлений.
Вторая младшая группа
 Общение внеситуативное;
 Развивается игровая деятельность;
 Основное содержание игры- действия с
предметами- заместителями и игрушками;
осуществляется парное ролевое взаимодействие,
разделение игровой и реальной ситуации;
 Формируются первоначальные умения в
изобразительной деятельности (линии, предметы
округлой и прямоугольной формы, фоновое
живописное заполнение листа);
 Развивается перцептивная деятельность;
 Развиваются память, внимание, нагляднодейственное мышление, воображение;
 Взаимоотношения ярко проявляются в игровой
деятельности, наблюдаются устойчивые
избирательные взаимоотношения;
 Сознательное управление поведением только
начинает складываться;
 Начинает развиваться самооценка, половая
идентификация

Индивидуальные особенности

Первая младшая группа №1
посещают 32 ребенка, из них:
18 девочек, 14мальчиков.
Из них имеют группы здоровья:
I- 4
II – 27
III – 1

Вторая младшая группа № 3
посещают 29 детей,
из них:
17 девочек, 12 мальчиков.
Из них имеют группы здоровья:
I– 9
II – 21
III ----
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Средняя группа
 В игровой деятельности развиваются ролевые
взаимодействия, происходит замещение ролей в
игре;
 Значительное развитие получает изобразительная
деятельность;
 Развиваются ловкость, координация движений;
 Восприятие становится более развитым;
 Совершенствуется ориентация в пространстве;
 Возрастает объем памяти, начинает складываться
произвольное запоминание, развивается образное
мышление, предвосхищение, воображение;
 Увеличивается произвольность внимания;
 Улучшается произношение звуков и дикция;
 Дети занимаются словотворчеством;
 Речь детей носит ситуативный и внеситуативный
характер;
 Взаимоотношения со сверстниками
характеризуются избирательностью, начинают
выделяться лидеры.
 Появляется интерес к играм с правилами (игры «на
удачу»);
 Происходит развитие образа Я ребенка, его
детализация.
Старшая группа
 Могут распределять роли до начала игры,
наблюдается организация игрового пространства;
 Развивается изобразительная деятельность,
рисунки приобретают сюжетный характер;
 Овладевают обобщенным способом обследования
образа;
 Могут конструировать из бумаги, природного
материала;
 Продолжает совершенствоваться восприятие
цвета, происходит систематизация представлений
детей;
 Испытывают трудности при анализе
пространственного положения объектов;
 Продолжает развиваться образное мышление;
 Совершенствуется обобщение, что является
основой словесно- логического мышления;
 Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию;
 Появляются конкурентность, соревновательность;
 Продолжает совершенствоваться речь.

Подготовительная группа
 Начинают осваивать сложные взаимодействия
людей;
 Рисунки приобретают композиционнодетализированный характер;
 Формируются художественно- творческие
способности в изобразительной деятельности;
 Продолжает развиваться восприятие, образное
мышление, обобщения и рассуждения,

Средняя группа № 4
посещают 29 детей,
из них: 16 девочек, 13 мальчиков.
Из них имеют группы здоровья:
I – 13
II – 12
III – 4

Старшая группа № 5
Посещают 29 детей,
из них: 16 девочек, 13мальчиков.
Из них имеют группы здоровья:
I – 13
II – 15
III - 1

Старшая группа № 6
посещают 28 детей,
из них: 16 девочек , 12 мальчиков.
Из них имеют группы здоровья:
I – 14
II – 12
III – 2

Подготовительная группа № 2
посещают 35 детей,
из них: 19 девочек, 16мальчиков.
Из них имеют группы здоровья:
I – 17
II –14
III –3.
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воображение, внимание становится произвольным,
воспроизведение метрических отношений
затруднено;
Развивается речь; ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика, связная речь;
Получает дальнейшее развитие игра в уме;
Ребёнок может представить целостный образ
предмета «в уме»;
Завершается дошкольный возраст: его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как
предметов человеческой культуры, дети осваивают
формы позитивного общения с людьми,
развивается
Половая идентификация, формируется позиция
школьника, связанная с произвольностью. Ребенок
обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития.

Характеристика кадрового потенциала
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив МБДОУ
составляет 16 человек. Воспитательно-образовательную работу осуществляют
16 педагогов: из них 12 воспитателей и специалисты:
музыкальный
руководитель, логопед, педагог психолог, старший воспитатель.
Характеристика кадрового состава
высшее педагогическое образование
1. По образованию
среднее педагогическое образование
среднее образование

10человек
3 человек
3человека

до 25 лет

-

2. По возрасту

3.По стажу

3.По результатам
аттестации

25-29 лет
30-49 лет
50- и старше

11 человек
5 человек

До 5 лет

3 человека
4 человека

От 5 лет до 15 лет
От 15 – и выше
высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория
не имеют квалификационная категории
соответствие занимаемой должности

9 человек
6человек
10 человек
-

Средний возраст педагогического коллектива 35- 45лет. В учреждении
работает более 50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет, которые
прошли основные этапы становления детского сада, являются инициаторами
инноваций в ОУ.
Наши педагоги имеют:
-- значок «отличник народного образования»- 1 педагог;
-- награждены Почетной грамотой Министерства образования-1 педагог;
--почетной грамотой Департамента образования 3 педагога;
-- Почетной грамотой управления образования - 7педагогов.
--Благодарственное письмо управления образования – 3 педагога ;
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Отличительной особенностью дошкольного учреждения является
стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала.
Все педагоги своевременно проходят КПК ( 1000%), обучаются на
проблемных курсах при ВИРО. 94% педагогов прошли курсы повышения
квалификации по информационным технологиям, все педагоги владеют
навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив
компьютер самостоятельно. А также повышают свой профессиональный
уровень через
посещения методических объединений,
прохождение
процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что
способствует повышению профессионального мастерства,
положительно
влияет на развитие ДОУ.
Учет региональных особенностей при реализации основной
образовательной программы
При реализации основной образовательной программы принимаются во
внимание особенности региона, где находится МБДОУ.
1. Климатические особенности региона
 При проектировании содержания Программы учитываются специфические
климатические особенности региона, к которому относится Владимирская
область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных
сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные
условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении
перспективно-тематического годового плана образовательной деятельности в
ДОУ.
 В непосредсвенно-образовательной деятельности
по познанию
окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с
явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают
(средняя полоса России); по художественно-творческой деятельности
предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние
животные, растения.
Основной целью работы
является развитие духовно-нравственной
культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами
традиционной народной культуры.
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)
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских
качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно
привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к культурным
ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается
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патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе
используются разнообразные методы и формы организации детской
деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры,
слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы,
знакомство с народно-прикладным искусством и др.
2. Социокультурное окружение
Социокультурные особенности Владимирского региона также учитываются
при проектировании содержания образовательной деятельности в ДОУ.
Повышение качества дошкольного образования происходит в установлении
прочных связей с социумом, как главного акцентного направления
дошкольного образования от которого в первую очередь зависит его
качество. Развитие социальных связей дошкольного образовательного
учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный
импульс духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет
жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями,
строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс
способствует росту профессионального мастерства 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 ребенка.
Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе
следующих принципов:
1.Учета запросов общественности,
2.Принятия политики детского сада социумом,
3.Формирование содержания обязанностей детского сада и социума.
4.Сохранение имиджа учреждения в обществе.
5.Установление коммуникаций между детским садом и социумом.
Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы,
заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него,
было грамотным, профессиональным и безопасным. Взаимодействия в ДОУ
строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов.
Сотрудничество осуществляется на основании договора между организациями
и ДОУ.
Наименование
общественных
организаций,
учреждений

Формы сотрудничества

Театральные
коллективы

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ

Пожарная часть
ГИББД
Библиотека

Периодичность

Экскурсии, встречи с работниками пожарной части,
конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи.
проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения, участие в выставках, смотрахконкурсах

По договоренности
По плану
По плану
По плану
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СОШ №31

Преемственность в работе, адаптация дошкольников

По плану

Музыкальная
школа № 2

Музыкальные концерты.
Встречи с выпускниками ДОУ

По плану

Детская
поликлиника

Медицинско- просветительная работа

По плану

Культпросвет
училище

Показ театрализованных постановок совместной
деятельности детей и студентов в дни недели «
Русское народное творчество»

Ежегодно апрель

1.4 Планируемые результаты освоения Программы
В Программе представлены требования к результатам в соответствии
со Стандартом и с учетом примерной образовательной программы «От
рождения до школы»:
ребенок на этапе завершения дошкольного образования должен быть
способен:
• проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность;
• осуществлять самостоятельный и осознанный выбор;
• ставить и решать проблемы;
• критически мыслить;
• принимать перемены и порождать их;
• обладать творческими способностями;
• заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей
среде;
1.4.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении
результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
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- 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.).
1.4.2. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения
и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире,
в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
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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.
1.4.3. Психолого-педагогическая диагностика воспитанников
В ДОО проводится диагностика, в процессе которой осуществляется
открытие, констатация затруднений в развитии ребенка или его интересов,
которые могут поступить от родителей, воспитателей, выявление
образовательных
запросов
и
педагогических
затруднений
семей
воспитанников. Другой функцией педагогической диагностики является
контроль хода психического развития воспитанников, оценка эффективности
проводимой развивающей работы в соответствии с выделенными критериями.
В ДОО проводятся скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа
динамики психического развития, определения степени нарушений в
психическом, личностном и социальном развитии
воспитанников,
определяются лица, нуждающиеся в психологической помощи. Оценка
индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего
мониторинга становления основных (ключевых) 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. При необходимости с
согласия его родителей (законных представителей) ребенка используется
психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение
индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи), для
решения
задач
психологического
сопровождения
и
проведения
квалифицированной коррекции развития детей».
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 возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка к концу дошкольного образования.
Целевые ориентиры:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;

21

 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.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога
за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной
образовательной работы с ними.
1.4.4. Диагностика нервно-психического развития детей раннего
возраста
Необходимость ранней диагностики определяется важнейшим
свойством нервной системы ребенка – пластичностью, умению быстро
реагировать на воздействие извне. Л.С.Выготский отмечал, что психика
ребенка раннего возраста развивается в процессе активной предметной и
игровой деятельности, в недрах которых и происходит развитие моторики,
восприятия, мышления и речи. Методики психолого–педагогического
обследования должны быть направлены на изучение уровня развития
психологических новообразований
и ведущей
предметно-игровой
деятельности, умственного развития двух уровней: актуального (достигнут
к настоящему моменту) и потенциального (связанного с зоной ближайшего
развития). Диагностику нервно-психического развития детей до 3-х лет
рекомендуется проводить по методическому пособию авторов К.Л.Печора,
В.Г.Пантюхиной, Л.Г.Голубевой1 «Детираннего возраста в дошкольных
учреждениях», где раскрывается оценка, опирающаяся на изучение
объективных закономерностей хода развития ребёнка. Авторами предлагается
проводить диагностику по основным линиям
развития детей раннего
возраста: сенсорика (форма, величина, цвет), общие движения, игра и
действия с предметами, речевое развитие (речь понимаемая и активная),
навыки самообслуживания. Для проведения педагогической диагностики
развития подбирается материал, который не используется в повседневной
жизни. По результатам диагностики строится коррекционно-развивающая
индивидуальная работа с детьми.
Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста
В федеральном государственном
образовательном стандарте
дошкольного образования предусматривается, что содержание Программы
реализуется в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в
процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения), поэтому в качестве
инвариантной предлагается использовать
методику О.А.Сафоновой
К.Л.Печора, В.Г.Пантюхина, Л.Г.Голубева. Детираннего возраста в дошкольных учреждениях.М.:
«Просвещение», 1986
Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.Л. Диагностика нервно-психического развития детей первых трех лет
жизни. М.: 1979
1
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«Экспресс-анализ и оценка детских видов деятельности» 2, в которой в
качестве основной единицы анализа выступает детская деятельность во всем
многообразии ее видов; игра, конструирование, изобразительная,
музыкальная, речевая, двигательная, трудовая деятельность. Теоретической
основой данной методики выступает положение о деятельности как
определяющем моменте развития человеческой психики. Овладение под
руководством взрослых специфически детскими видами деятельности (игра,
конструирование, рисование и др.) обеспечивает не только присвоение
ребенком определенных форм общественного опыта, но и формирование
заложенных в них психических свойств и способностей, обуславливающих его
развитие. По мнению автора, именно детская деятельность, наиболее
отчетливо отражающая психические новообразования, возникающие в ходе
воспитания и обучения, является наиболее адекватным средством анализа и
оценки результативности педагогического процесса дошкольного учреждения.
Методическая основа разработанных О.А.Сафоновой материалов
базируется на следующих принципах:
1) соответствие возрастным нормативам физического и психического
развития ребенка;
2) направленность на выявление наличного (актуального)
уровня
овладения ребенком деятельностью и «зоны ее ближайшего
развития».
Понятие «зона» определяется
как большая или меньшая возможность
перехода ребенка от того, что он умеет делать самостоятельно, к тому, что он
умеет делать в сотрудничестве» (Л. С. Выготский);
3) адекватность специфическим особенностям становления и развития
детской деятельности — от восприятия к воспроизведению - от него к
«обобщенному подражанию» (Д. Б. Эльконин) — и к творчеству;
4) обеспечение необходимой информации для построения целостного
представления, характеризующего:
— уровень овладения ребенком деятельностью;
— эффективность методики формирования деятельности;
— типичные недостатки в овладении деятельностью, позволяющие
корректировать используемые методики обучения.
Метод
экспресс-анализа
позволяет при минимальных затратах
времени и усилий получить достоверную информацию о достижениях и
продвижениях детей в плане их соответствия некоторому среднему уровню,
установленному для детей данной возрастной группы, или отклонения от
этого среднего уровня в ту или другую сторону.
Содержание разработанных аналитико-оценочных материалов по всем
обозначенным выше видам деятельности ограничено малым количеством
достаточно информативных и легко обнаруживаемых показателей,
отражающих как универсальные (необходимые для осуществления любого
вида деятельности) так и специальные (присущие только определенному ее
виду) умения, а также степень овладения ими.
Экспресс-анализ и оценка детской деятельности. Научно-методическое пособие для практических
работников дошкольных учреждений, организаторов дошкольного образования студентов пединститутов к
педучилищ. Под редакцией О. А. Сафоновой. Н. Новгород: 1995
2
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В качестве универсальных выступают умения, позволяющие ребенку
управлять собственной деятельностью: умение выделять главное,
существенное, строить обобщения, производить «переносы», планировать,
контролировать, оценивать деятельность и др.
Содержание материалов по каждому виду деятельности оформлено в
виде практических заданий, которые предлагаются для выполнения,
преимущественно, подгруппе детей в составе 3—5 человек. Подгрупповая
форма проведения контрольных срезов значительно сокращает временные
границы процедуры экспресс-анализа, но в то же время, за счет малой
численности состава подгруппы, позволяет увидеть и индивидуальные
проявления детей.
Проводимая методика позволяет выявить соответствие деятельности
ребенка уровню нормы, определить характерные отклонения от него и
увидеть потенциальные возможности ее дальнейшего развития, а также
спланировать педагогическую работу с детьми.
Одной из особенностей качества образования в ДОО является подход к
определению возрастных характеристик ребенка на этапе завершения им
дошкольного образования, которые определяют возможные достижения в
развитии ребенка к моменту перехода от дошкольного детства к школьному:
компетентность; творческие способности (креативность); любознательность
(исследовательский интерес); инициативность (самостоятельность, свобода,
независимость); коммуникативность (социальные навыки), образ «Я»
(базовое доверие, чувство защищенности); ответственность; произвольность. Все
они выступают в качестве целей развития детей в дошкольном возрасте, причем
каждое из вышеназванных качеств определяется посредством анализа его
проявлений в контексте разных видов детской деятельности.
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. Общая картина по группе позволит выделить детей, которые
нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо
скорректировать, изменить способы взаимодействия.
Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили
мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно
предметно-содержательная направленность активности ребенка (Н.А.
Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием детей в дошкольных
группах. Пособие для дошкольных педагогов и психологов М., 2002)3.
К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие
(подробно в приложении)
3см. приложение к Программе
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1)
творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как
основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение,
образное мышление);
2)
инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в
разные
виды
продуктивной
деятельности
–
рисование,
лепку,
конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления"
материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи);
3)
коммуникативная инициатива (включенность ребенка во
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная
функция речи);
4)
познавательная инициатива – любознательность (включенность в
экспериментирование,
простую
познавательно-исследовательскую
деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственновременные, причинно- следственные и родо-видовые отношения);
Оценка становления основных (ключевых) 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. Выделенные и включенные в карту
развития показатели развития основных (ключевых) 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 особенностей 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.
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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
(ключевых) 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 (ключевых)
характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что
важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических
условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития
основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика
регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с
психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но
и социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с
ним. Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика
развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты
(педагоги-психологи, дефектологи, логопеды). Участие ребёнка в
психологической диагностике допускается только с согласия его родителей
(законных представителей).
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Мониторинг педагогического и медико-социального сопровождения детей
№
п/п

Возраст
ребенка

Предмет
исследования

Цель

Сроки
проведения

Диагностический инструментарий

Ответственный
за проведение

Вид, форма
отчетности

1.

Ранний и
возраст
(до
поступле
ния в
ОУ)

Оценка
физиологического
и нервнопсихического
развития ребенка

Выявление
соответствия
возрастным
нормативам и
отклонений в
физиологическом и
нервно-психическом
развитии

По
эпикризным
срокам

Наблюдение, индивидуальная карта
развития ребенка (Ф-25)

Участковые
педиатры, врачи
узких
специальностей

Карта

2.

Ранний
возраст
1-3г.

Диагностика
физиологического
и нервнопсихического
развития

По
эпикризным
срокам

К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г.
Воспитатель,
Голубева «Диагностика нервноПедаго-психолог
психического развития детей первых трех
лет жизни»

Карта
Диаграммы
динамики
развития

3.

Дети 3-7 Оценка детской
лет
деятельности;

Выявление уровня
нервнопсихического
развития детей
первых 3-х лет
жизни.
Анализ и оценка
результативности
воспитательнообразовательного
процесса ДОУ
Анализ и оценка
результатов развития
личностных качеств
детей.
Приведение
образовательной
среды в
соответствии с
уровнем развития

Октябрь,
май

О.А. Сафонова «Экспресс-анализ и
оценка детской деятельности»

воспитатель

Сводная
таблица
Таблица
мониторинг
а

Октябрь,
май

Методика Н.А. Коротковой, П.Г.
Нежнова «Нормативные карты
возрастного развития дошкольников»

воспитатель

4.

Оценка развития
детей в
соответствии с
возрастными
нормами.
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Оценка
психического
развития детей

5.

6.

6,5 - 7
лет
(период
поступле
ния в
школу)

Определение
готовности к
обучению в
школе.

детей.
Выбор направления
коррекционной
работы
Выявление проблем
в развитии

Функциональная
готовность к школе,
уровень развития
школьно
необходимых
функций

По
В соответствии с проблемами в развитии
результатам детей
промежуточ
ного
мониторинга
, запросу
родителей
Сентябрьоктябрь
Март-апрель

«Зашумленные картинки» (О.М.Дьяченко)

«10 слов» (А.Р.Лурия)
«Корректурная проба»

«Дорисуй фигуру» (О.М.Дьяченко)
«Исследование мыслительных операций
сравнения и анализа» (методика
А.Оттиса, Р.Леннона)

Педагогпсихолог

Протокол и
рекоменда
ции

Педагогпсихолог

Протокол
Карта,
аналитичес
кая справка

«Лесенка» (В.Г.Щур)

Диагностическая игра «Секрет»
Диагностическая программа определения
«школьной готовности» (Н.И.Гуткина)
«Бусы» (И.И.Аргинская)
«Определение мотивов учения»
(М.Р.Гинзбург)
«Домик» (Н.И.Гуткина)
«Тестовая беседа» (А.С.Банков)
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МБДОУ « ДЕТСКИЙ САД № 59»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Возраст
ребенка

Предмет
исследования

Цель

Сроки
проведения

Ранний и
возраст
(до
поступле
ния в
ОУ)

Оценка
физиологического
и нервнопсихического
развития ребенка

Выявление
соответствия
возрастным
нормативам и
отклонений в
физиологическом и
нервно-психическом
развитии

По
эпикризным
срокам

Ранний
возраст
1-3г.

Диагностика
физиологического
и нервнопсихического
развития
Оценка детской
деятельности;

Дети 3-7
Оценка развития
лет
детей в
соответствии с
возрастными
нормами.

Выявление уровня
нервнопсихического
развития детей
первых 3-х лет
жизни.
Анализ и оценка
результативности
воспитательнообразовательного
процесса ДОУ
Анализ и оценка
результатов развития
личностных качеств
детей.
Приведение
образовательной
среды в
соответствии с

Диагностический инструментарий

Ответственный
за проведение

Вид, форма
отчетности

Наблюдение, индивидуальная карта
развития ребенка (Ф-25)

Участковые
педиатры, врачи
узких
специальностей

Карта

По
эпикризным
срокам

К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г.
Голубева «Диагностика нервнопсихического развития детей первых трех
лет жизни»

Октябрь,
май

О.А. Сафонова «Экспресс-анализ и
оценка детской деятельности»

Октябрь,
май

Методика Н.А. Коротковой, П.Г.
Нежнова «Нормативные карты
возрастного развития дошкольников»

Воспитатель,
Педагогпсихолог

воспитатель

Карта
Диаграммы
динамики
развития
Сводная
таблица
Таблица
мониторинг
а

воспитатель
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уровнем развития
детей.
Выбор направления
коррекционной
работы

Оценка
психического
развития детей

5.

Выявление проблем
в развитии

По
результатам
промежуточ
В соответствии с проблемами в развитии
ного
детей
мониторинга
, запросу
родителей

Педагогпсихолог

Протокол и
рекоменда
ции

Педагогпсихолог

Протокол
Карта,
аналитичес
кая справка

«Зашумленные картинки» (О.М.Дьяченко)

«10 слов» (А.Р.Лурия)
«Корректурная проба»

6.

6,5 - 7
лет
(период
поступле
ния в
школу)

Определение
готовности к
обучению в
школе.

Функциональная
готовность к школе,
уровень развития
школьно
необходимых
функций

«Дорисуй фигуру» (О.М.Дьяченко)
«Исследование мыслительных операций
сравнения и анализа» (методика
А.Оттиса, Р.Леннона)
«Лесенка» (В.Г.Щур)

Сентябрьоктябрь
Март-апрель

Диагностическая игра «Секрет»
Диагностическая программа определения
«школьной готовности» (Н.И.Гуткина)
«Бусы» (И.И.Аргинская)
«Определение мотивов учения»
(М.Р.Гинзбург)
«Домик» (Н.И.Гуткина)
«Тестовая беседа» (А.С.Банков)
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка и учетом программ и методических
пособий
Конкретное содержание образовательной программы является
средством развития ребенка, подбирается по мере постановки и решения
образовательных задач и не всегда может быть определено заранее. Это
означает, что педагог вправе самостоятельно отбирать содержание, при
необходимости расширять предложенное в Программе содержание, заменять
отдельные элементы либо использовать частично. При самостоятельном
отборе содержания педагогу следует опираться на индивидуальные
характеристики и интересы детей группы, возрастные особенности развития
дошкольников (представленные в целевом разделе Программы), а также
общую концепцию Программы.
При организации любого вида детской деятельности могут решаться
задачи из разных образовательных областей, поэтому деление программного
содержания по образовательным областям также носит достаточно условный
характер и не должно восприниматься педагогами как жесткий конструкт.
2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» является
составляющей дошкольного образования,
в наибольшей степени
интегрирующей его содержание.
Создание условий для успешного социально-коммуникативного развития
ребенка предполагает два основных вектора реализации программного
содержания данной области:
- приобщение детей к социокультурным нормам и ценностям, традициям
семьи, общества и государства с учетом этнокультурной ситуации
развития;
- развитие личностных качеств ребенка, обеспечивающих успешность его
адаптации и самореализации в стремительно меняющейся современной
жизни.
Описание области: содержание области направлено на достижение целей
освоения первоначальных представлений социального характера и овладения
детьми конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми через приобщение к элементарным общепринятым
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том
числе моральным); формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу.

31

№
п/п.
1.

Задачи

Планируемый результат

Приобщение детей к
социокультурным нормам и
ценностям, традициям семьи,
общества и государства.

Ребёнок следует социокультурным нормам
поведения и правилам в разных видах
деятельности.

2.

Развитие общения и взаимодействия
ребёнка со взрослыми и
сверстниками, формирование
готовности к совместной
деятельности.

3.

Развитие личностных качеств ребёнка
(самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции
собственных действий).

4.

Развитие у воспитанников
социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.

5.

6.

7.

8.

Формирование у дошкольников
позитивных установок к различным
видам труда и творчества.
Формирование у ребёнка основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Приобщение детей к социокультурным традициям своей малой
Родины.
Формирование толерантного
отношения у детей к культуре и
традициям других народов.

Ребёнок активно взаимодействует со
сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
Обладает установкой положительного
отношения к миру, к другим людям и
самому себе.
Ребёнок способен к волевым усилиям, к
принятию собственного решения.
Проявляет инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности (игре, общении и
т.д.),
Способен самостоятельно выбирать себе род
занятий.
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.
Ребёнок обладает положительной установкой к
различным видам труда и творчества.
Ребёнок соблюдает правила безопасного
поведения и личной гигиены.
Ребёнок активный участник социокультурных
мероприятий Владимирского края.
Ребенок проявляет уважительное отношение к
людям других национальностей, их культуре и
традициям.
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Содержание модуля «Нравственно- духовное и патриотическое
воспитание»
Основные задачи:
 Создавать условия для воспитания любви и уважения к малой родине,
родной природе, к отечественным традициям и праздникам, к
социокультурным ценностям нашего народа;
 Воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать
внимание на отличие и сходство их ценностей;
 Создавать условия для формирования представлений о добре и зле,
способствовать гуманистической направленности поведения;
 Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, ее
символике;
 Воспитывать позицию гражданина своей страны;
 Формировать оценку нравственных понятий; способствовать получению
первичных ценностных представлений о понятиях.

возраст
Характеристики
Знакомство с семьей, профессиями
Воспитание понимания эмоциональных состояний людей
Знакомство с детским садом
Знакомство с ближайшими улицами, родным городом
Ознакомление с семейными праздниками и традициями
Знакомство с знаменитыми жителями города
Знакомство с предметами старины, русской игрушкой,
предметами ДПИ
Знакомство с государственной символикой
Ознакомление с историей родного города, государства,
достопримечательностями
Знакомство символикой города и области
Знакомство с картой России, глобусом, детской картой мира
Знакомство с защитниками Отечества
Знакомство с православием и другими религиями

1
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Характеристика возрастных представлений детей
первая младшая

вторая младшая

Умеет называть свое
имя, меняется
представление о себе в
связи с началом
посещением детского
сада

Формируется образ Я.
Ребенок узнает внешние
особенности, интересы,
вкусы. Активное познание
себя

Предпосылки
внимательного
отношения к
родителям. Называет
имена членов своей
семьи

Знает имена и род занятий
родителей.

Первичные
представления о
детском саде.
Развивается умение
ориентироваться в
помещении группы , на
участке.

Формируется
положительное отношение к
детскому саду и
сотрудникам. Начинают
активно принимать участие в
жизни группы.

средняя
Образ Я
Узнает свои прав (на игру,
доброжелательное
отношение, новые знания и
др.), обязанности в группе
детского сада, дома, на
улице. Первичные
гендерные представления
Семья
Формируются
представления о
родственных отношениях
(сын, мама, папа, дочь и
т.д.). появляются
обязанности по дому.
Детский сад
Происходит знакомство с
традициями детского сада.
Развивается чувство
общности.

старшая

подготовительная

Углубляются представления
о себе (в настоящей,
прошлом и будущем).
Расширяются традиционные
гендерные представления

Формируются представления о
временной перспективе
личности, об изменении позиции
человека с возрастом.

Знакомство с историей
семьи, участие в подготовке
к семейным праздникам.

Знакомство с историей семьи
происходит в контексте истории
родной страны. Ребенок
выучивает домашний адрес и
телефон, имена и отчества
родителей и место их работы.

Формируется активная
жизненная позиция через
участие в совместной
проектной деятельности,
взаимодействие с детьми
других возрастных групп,
посильное участие в жизни
ДОУ.

Дети активно привлекаются к
созданию развивающей среды
детского сада, формируется
умение эстетично оценивать
окружающую среду. Ребенокактивный член коллектива.

РФ- огромная
многонациональная страна.
Воспитывать уважительное
отношение. Продолжается
знакомство с малой родиной.

Формируется любовь к Родине.
Обращается внимание детей на
государственную символику,
столицу. Углубляются знания о
Российской армии, защитниках
отчества, истории нашей страны.

Родная страна
Происходит знакомство
с названием родного
города

Начинает формируется
интерес к малой родине

Знакомство с основными
государственными
праздниками. Знакомство с
защитниками нашей страны.
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Периодичность
Тематические блоки
О человеке
О семье
О детском саде
О родном городе

НОД
младшая группа
1 раз в месяц по плану
1 раз в месяц
1 раз в квартал
1 раз в месяц

О природе ближайшего окружения

1 раз в месяц

Я- человек
Моя семья
Мой детский сад
О родном городе, стране

1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в квартал
1 раз в месяц

О природе ближайшего окружения

1 раз в месяц

Я- человек
Моя семья
Мой детский сад
О родном городе, стране

1 раз в месяц
1 раз в квартал
1 раз в квартал
2 раза в месяц

О природе ближайшего окружения

1 раз в месяц

В режимных моментах
Ежедневно по усмотрению воспитателя
По усмотрению воспитателя
Ежедневно по усмотрению воспитателя
По необходимости
Ежедневно

средняя группа
Ежедневно по усмотрению воспитателя
По усмотрению воспитателя
Ежедневно по усмотрению воспитателя
По необходимости
Ежедневно
старшая группа
Ежедневно по усмотрению воспитателя
По усмотрению воспитателя
Ежедневно по усмотрению воспитателя
По необходимости
Ежедневно
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Содержание модуля «Трудовое воспитание»
Общие задачи развития трудовой деятельности детей:
Воспитание личностных качеств ребенка и
ценностного отношения к собственному труду,
труду других людей и его результатам

Развитие трудовой деятельности






Обеспечение качественного выполнения
процессов самообслуживания.



Приобщение к выполнению отдельных
процессов ХБТ и труда в природе.



Освоение некоторых видов ручного труда.








Воспитание трудолюбия (привычка к трудовому
усилию, готовность включаться в труд).
Воспитание личностных качеств
(самостоятельность, ответственность,
инициативность).
Формирование готовности к совместной
трудовой деятельности со сверстниками.
Содействие формированию ответственности за
выполнение трудовых поручений.
Воспитание бережного отношения к материалам
и предметам трудовой деятельности.
Развитие способности к оценке результатов
своего труда.
Воспитание ценностного отношения к
результатам своего и чужого труда, уважения к
людям разных профессий.
Воспитание желания участвовать в совместной
трудовой деятельности, стремления быть
полезным окружающим.

Формирование первичных представлений о труде
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого
человека



Знакомство с профессиями, связанными со
спецификой родного города.



Знакомство с трудом людей творческих
профессий.



Расширение представлений о людях разных
профессий, о труде взрослых, его результатах и
общественной значимости.
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Виды труда детей дошкольного возраста
Самообслуживание

Результат

Хозяйственно
бытовой труд

Результат

Труд в природе
Результат

2-3 года
+

3-4 года
+

умывается в определенной последовательности,
правильно пользуется полотенцем,
самостоятельно и аккуратно ест,
правильно держит ложку, одевается и раздевается
в определенной последовательности (при помощи
взрослого), застегивает пуговицы)
+

интерес к труду
взрослых,
небольшие
поручения
посильные для
ребенка,
участвует
втруду в
качестве
помощников.

-

+

4-5 лет
+
пользуется ножом и вилкой,
может завязывать шнурки,
оказывает помощь
сверстникам при одевании,
умеет исправлять
недостатки в
самообслуживании.
+

называет трудовые действия
взрослых, вовлечены в хоз-быт
труд (убирают игрушки, ставят
стулья на место, собирают с
пола бумагу, подметают на
веранде, собирают листья,
сметают снег со скамеек(

Освоили целостные
процессы (стирают
кукольную одежду, моют
игрушки, накрывают на
стол, приготавливаю
материалы к занятию).
Развито чувство
самостоятельности, заботы
друг о друге, уважительное
отношение к труду
взрослых.

+
выполняет простейшие
поручения взрослых (покормить
рыб, полить комнатные

+
протирают крупные,
плотные листья,, рыхление
земли, на участке

5-6 лет
+

6-7 лет
+

контролирует себя (достаточно ли хорошо умылся,
оделся), культурно принимает пищу,

+

+

Раздают третье блюдо,
убирают со стола
посуду, моют кисточки,
стаканы, вытирают
столы после работы,
принимают участие в
Раздают вторые болюда,
уборке игровой
наводит порядок в
комнаты, заправляют
шкафчиках, работает
постель. Знают
быстро, аккуратно, умело
последовательность
обращается с предметами
трудовых операций,
владеют навыками
элементарного
планирования и
организации труда.
+
+
Осень: убирают овощи, собирают семена, выкапывают
луковицы растений, принимают участие в пересадке
кустарников и цветов, Зима: подкармливают птиц,
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растения, посадить лук)
Ознакомление с
трудом взрослых

+

Дети знают, что все люди
трудятся, уважительно
относятся к тем, кто работает
(заботится о детях, делает вещи,
игрушки, мебель и прочие
предметы), знакомы с
предметами ближайшего
окружения; бережно относятся к
ним; любуются, выделяя ярко
выраженные свойства и
качества (красивое платье,
чашка, ковер и т. д.).
Испытывают благодарность к
людям, выполняющим нужные
для детей дела (няня моет пол).
С помощью взрослого
устанавливают связь между
целью и результатом трудового
процесса. • В процессе игр и в
повседневной жизни подражают
взрослым (наводят порядок в
кукольном уголке, аккуратно
завязывают шарф сверстнику и
т. п.)

совместно со взрослыми
выращивают овощи и
цветы..
+
Уважают тех, кто трудится.
Понимают цель их труда.
Стараются помогать
взрослым в их
повседневном труде. Знают
о значимости бытовой
техники. Любуются
красотой предметов,
оригинальностью формы;
устанавливают связь между
назначением предмета и
материалами, из которых он
сделан; классифицируют
предметы (посуда,
мебель). Бережно относятся
к предметам и
вещам. Имеют
представления о структуре
трудового процесса.
Выделяют цель, трудовые
действия и результат.
Знают, что цель труда
определяет, какие
необходимо взять
предметы, материалы,
инструменты для
выполнения трудовых
действий и получения
результата.
Стремятся подражать

ухаживают за обитателями уголка природы.
Весна: делают грядки, клумбы, сеют семена, ухаживают
за растениями. Бережет инструмент

+

+

Расширяют и уточняют свои представления о разных
видах труда (производственного: строительство,
сельское хозяйство; непроизводственного: школа,
больница, театр). Знают, что труд – это деятельность, в
результате которой создаются необходимые людям
материальные ценности; человек использует в труде
созданные им машины и механизмы, облегчающие труд,
ускоряющие получение результата, улучшающие
качество. Понимают значимость труда людей в
непроизводственной сфере (учитель, инженер).
Получают обобщенные представления о взаимосвязи
труда людей разных профессий. (Как хлеб на нашем
столе появился?
Кто построил этот дом?) Самостоятельно приобретают
знания о труде людей из разных источников (книги,
телевидение, рассказы взрослых и т. д.).Знают о
правилах обращения с инструментами и бытовой
техникой. Уточняют представления о типичных,
видовых, индивидуальных признаках предметов.
Узнают об истории кораблестроения, самолетостроения,
ракетостроения и пр. Имеют общее представление о
труде взрослых (труд – основа жизни и благосостояния
каждого человека страны, основа экологической
сохранности планеты и развития производства, науки,
искусства во всем мире). Испытывают чувство уважения
и благодарности к людям, создающим разнообразные
предметы и ценности. Стремятся оказывать помощь
взрослым, проявляют заботу о них и внимание к их
работе. Имеют представление о структуре трудового
процесса, умеют вычленять ее компоненты, выстраивая
схему трудового процесса, изображая рисункамизначками. • Переносят знания о труде взрослых, о
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труду взрослых в сюжетноролевых играх и в
повседневной жизни.

нормах взаимоотношений людей труда, о культуре
труда в сюжетно-ролевые игры и в свой труд.

Периодичность
Форма организации
Индивидуальные поручения
Общие поручения
Дежурства
а) по столовой
б) по подготовку к НОД
в) по уголку природа
Труд всей группы

Частота проведения
ежедневно
-

Индивидуальные поручения
Общие поручения
Дежурства
а) по столовой
б) по подготовку к НОД
в) по уголку природа
Труд всей группы

ежедневно
1 в день

Индивидуальные поручения
Общие поручения
Дежурства
а) по столовой
б) по подготовку к НОД
в) по уголку природа
Труд всей группы

ежедневно
2 раза в день

ежедневно
ежедневно
ежедневно
один раз в неделю

ежедневно
ежедневно
ежедневно
2 раза в неделю

Число участников
младшая группа
по усмотрению воспитателя
-

Примерная продолжительность в день
2-3 мин
-

средняя группа
по усмотрению воспитателя
от2-3 детейпо 2 ребенка
по подгруппам
Старшая группа
по усмотрению воспитателя
по 2 ребенка
Вся группа

5-10 мин
10-15 мин
15 мин
10 мин
-10 мин
до 20 мин
15-20 мин
15 мин
15 мин
15 мин
До 30 мин
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Содержание модуля «Безопасность»
Основные задачи:
 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного
отношения к выполнению правил безопасности.
 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира
природы ситуациям.
 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного
отношения к необходимости выполнения этих правил.
Возрастная группа
Основные разделы
программы

Ребенок и другие
люди

Ранний возраст

Помогать накапливать
опыт поведения в
среде сверстников,
воспитывать чувство
симпатии к ним.
Способствовать
накоплению опыта
доброжелательных
взаимоотношений со
сверстниками и
другими людьми.

младшая

Объяснение опасности
контактов с незнакомыми
взрослыми (несовпадение
приятной внешности и
добрых намерений).

средняя

старшая

подготовительная

Формирование основ
безопасного поведения в
социуме. Ознакомление с
правилами поведения с
незнакомыми людьми.

Ознакомление с
типичными
ситуациями опасных
контактов с
незнакомыми
людьми.
Приучение детей
правильно вести себя
в опасных ситуациях,
призывать на помощь
и обращаться за
помощью к взрослым.
Обучение детей
умению отказаться от
опасного общения,
плохих поступков и
умению сказать нет.

Формирование чувства
осторожности. Разъяснение об
опасных ситуациях не только
на улице, но и дома (нельзя
входить в подъезд одному,
нельзя открывать дверь
чужому ).
Оказание помощи детям,
подвергшимся сексуальному
насилию.
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Ребенок и природа

Содействие в
понимании
элементарных правил
безопасного поведения
в природе (не
подходить к
незнакомым
животным, не гладить
их, не дразнить, не
рвать и не брать в рот
растения и т. д.)

Формирование
представлений о
простейших взаимосвязях
в живой и неживой
природе. Ознакомление с
правилами поведения в
природе ( не рвать без
надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не
трогать животных и др.).

Ребенок дома

Формирование
представлений о
предметном мире и
правилами
безопасного
обращения с
предметами.
Формирование
понятий «можно –
нельзя», « опасно».

Ознакомление с
источниками опасности
дома (горячая плита, утюг).
Формирование навыка
безопасного передвижения в
помещениях (осторожно
спускаться и подниматься
по лестнице, держась за
перила, открывать и
закрывать двери, держась за
верхнюю ручку).

Формирование
представлений о
многообразии животного
и растительного мира, о
явлениях неживой
природы.
Формирование
элементарных
представлений о
способах взаимодействия
с животными и
растениями, о правилах
поведения в природе.
Формирование понятий
«съедобное», «
несъедобное»,
«лекарственные
растения».
Объяснение о
существовании опасных
насекомых и ядовитых
растений.

Формирование основ
экологической
культуры и
безопасного
поведения в природе.
Формирование
понятий о том, что в
природе все
взаимосвязано, что
человек не должен
нарушать эту
взаимосвязь, чтобы не
навредить животному
и растительному
миру.
Расширение
представлений о
явлениях неживой
природы (гроза, гром,
молния, радуга).
Ознакомление с
правилами поведения
при грозе.

Обогащение представлений о
бережном обращении к живой
природе.
Ознакомление с Красной
книгой, с отдельными
представителями животного и
растительного мира,
занесенными в нее.
Приучение к самостоятельной
деятельности по сохранению
и улучшению окружающей
среды.
Уточнение и расширение
представлений о явлениях
неживой природы ( ураган,
шторм) и ознакомление с
правилами поведения
человека в этих условиях.

Обогащение
представлений о
назначении, устройстве и
правилами пользования
бытовыми
электроприборами (
пылесос, электрочайник и
др.).
Приучение к соблюдению
осторожности при
пользовании столовыми

Обогащение
представлений об
источниках опасности
в быту (
электроприборы,
колющие, режущие
предметы и др.).
Обогащение
представлений о
работе пожарных, о
причинах пожаров, об

Формирование представлений
о том, что полезные и
необходимые бытовые
предметы при неумелом
обращении могут причинить
вред и стать опасными
(электроприборы,
инструменты и бытовые
предметы).
Усвоение норм и правил
безопасного обращения с
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приборами ( вилка, нож),
а так же ножницами.
Объяснение о причинах
возникновения пожаров и
правилах поведения при
пожаре.

Здоровье ребенка

Формирование
навыков личной
гигиены.
Формирование
представлений о
правилах безопасного
поведения в играх с
песком и водой (воду
не пить, песком не
бросаться и т.д.)

Совершенствование
навыков личной гигиены,
умение беречь свое
здоровье.
Содействие в умении
понимать свое
самочувствие, внутренние
ощущения (чувство
голода, усталости, жажды)
и умении устранить
дискомфорт (пообедать,
попить, прилечь
отдохнуть).
Формирование умения
соблюдать правила в играх

Содействие в понимании,
что здоровье главная
ценность человеческой
жизни. Ознакомление с
ситуациями опасными
для жизни и здоровья.
Ознакомление с
правилами безопасного
поведения во время игр.
Оказание помощи в
изучении своего
организма (где находятся
руки, ноги, голова,
грудная клетка. Тело
принимает вертикальное

элементарных
правилах поведения
во время пожара.
Ознакомление с
работой службы
МЧС.
Объяснение важности
экстренных вызовов
по телефонам « 01», «
02», « 03».
Формирование
потребности
обращаться за
помощью к взрослым
при попадании в
опасную ситуацию.
Учить называть свое
имя, фамилию,
возраст, домашний
адрес, телефон.
Содействие в
ознакомлении со
своим организмом
(строение тела,
внутренних органов,
кровообращение).
Способствование
формированию
осознания ценности
здорового образа
жизни. Содействие в
умении понимать что
такое болезнь, о роли
лекарств и витаминов.
Предупреждение об

бытовыми предметами.
Формирование навыков
правильного поведения в
ситуациях «Один дома»,
«Потерялся», «
Заблудился».Формирование
потребности обращаться за
помощью к взрослым.

Развитие представления о
полезности, целесообразности
физической активности и
соблюдения личной гигиены.
Содействие в понимании
профилактики заболеваний и
способах укрепления здоровья
(разные виды закаливания,
дыхательная гимнастика,
воздушные и солнечные
ванны, витамино-, фито- и
физиотерапия, массаж и др.).
Объяснение о пользе
витаминов, взаимосвязи
здоровья и питания.
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с мелкими предметами (не
засовывать предметы в
ухо, нос; не брать их в
рот). Приучение к
соблюдению правил
безопасности в играх с
песком, водой, снегом.

Эмоциональное
благополучие ребенка

Формирование у
каждого ребенка
уверенности в том, что
его, как и всех детей
любят, заботятся о
нем. Проявление
уважительного
отношения к
интересам ребенка, его
нуждам желаниям,
возможностям.

Приучать общаться
спокойно, без крика, жить
дружно.
Формирование
доброжелательного
отношения друг к другу,
умению избегать
конфликты.

положение и др.).
Формирование понятия –
врачи наши друзья.
Приучение к
осторожности в
обращении с лекарствами
(брать в рот и пробовать
нельзя).

Формирование
доброжелательных
взаимоотношений между
детьми (показать чем
хорош каждый ребенок,
помогать каждому
ребенку убедиться в том,
что он хороший и его
любят).
Приучение к
коллективным играм,
правилам добрых
взаимоотношений.

опасности
самостоятельного
приема
лекарственных
средств.
Ознакомление детей с
правилами оказания
первой помощи при
укусах насекомых и
ушибах.
Усвоение правил
безопасного
поведения во время
игр в разное время
года ( купание в
водоемах, катание на
велосипедах, на
санках, коньках,
лыжах и др.).

Обучение детей
способам выхода из
конфликтных
ситуаций.
Профилактика
страхов.

Приучение заботиться не
только о собственном
здоровье, но и о здоровье
других. Пропагандирование
здорового образа жизни.

Приучение осознано
воспринимать свои чувства,
желания, выражать их
понятным другим людям
образом.
Обогащение опыта
разрешения конфликтов.
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Ребенок на улицах
города

Формирование
первичных
представлений о
машинах, улице,
дороге.
Ознакомление с
некоторыми видами
транспорта.

Ориентироваться в
окружающем
пространстве.
Формирование понятий о
важности знаний правил
дорожного движения.
Различать проезжую часть
дороги, тротуар. Понимать
значение зеленого,
желтого, красного сигнала
светофора. Формирование
первичных представлений
о безопасном поведении на
дорогах (переходить
дорогу, держась за руку
взрослого).

Ознакомление с
понятиями: улица,
дорога, перекресток,
остановка общественного
транспорта и
элементарными
правилами поведения на
улице.
Ознакомление с
различными видами
городского транспорта,
особенностями их
внешнего вида и
назначения ( « Скорая
помощь», « Пожарная»,
«Полиция», трамвай,
троллейбус, автобус).
Ознакомление со знаками
дорожного движения
«Пешеходный переход»,
« Остановка
общественного
транспорта».
Формирование навыков
культурного поведения в
общественном
транспорте.
.

Уточнение
представлений об
элементах дороги (
проезжая часть,
тротуар, пешеходный
переход), о движении
транспорта, о работе
светофора.
Ознакомление с
названиями
ближайших к
детскому саду улиц и
улиц на которых
живут дети.
Ознакомление с
правилами дорожного
движения
пешеходов и
велосипедистов.
Обогащение
представлений о
дорожных знаках:
«Дети», « Остановка
автобуса», « Пункт
первой медицинской
помощи», « Пункт
питания», « Место
стоянки», «Въезд
запрещен»,
«Дорожные работы»,
«Велосипедная
дорожка».

Расширение представлений об
устройстве улицы, о
дорожном движении.
Ознакомление с понятиями «
площадь», « бульвар»,
«проспект»; с дорожными
знаками: предупреждающими,
запрещающими,
информационноуказательными.
Обогащение представлений о
работе ГИБДД.
Развитие свободной
ориентировки в пределах
ближайшей к детскому саду
местности, формирование
умения находить дорогу из
дома в детский сад.
Формирование чувства
осторожности во время
прогулок на улице.
Объяснение важности знаний
о себе и обращении за
помощью к взрослым.
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Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Автор
составитель

Наименование издания

Издательство

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина

Безопасность Учебно-методическое пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего возраста.

Санкт-Петербург "Детство-Пресс»

Павлова Г.Я. и др.

Безопасность: знакомим дошкольников с источниками опасности

М.: ТЦ Сфера

Романова Е.А.

Занятия по правилам дорожного движения

М.: ТЦ Сфера

Старцева О.Ю.

Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах дорожного движения.
3-е изд., допол.

М.: ТЦ Сфера

Шорыгина Т.А.

Белая К. Ю., Зимонина В. Н.,
Кондрыкинская Л.А.

Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет
Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет
Сказки-подсказки. Безопасные сказки.
Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице
Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты по основам
безопасности детей дошкольного возраста. Книга для воспитателей
детского сада

М.: ТЦ Сфера

М.: Просвещение
М.: Просвещение

Добрякова В. А., Борисова Н. В.,
Панина Т. А., Уклонская С. А.

Три сигнала светофора. Дидактические игры, сценарии вечеров досуга.
Книга для воспитателя детского сада.

Белая К.Ю.

Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое
пособие.

М.: Мозаика-Синтез

Т.Н.Доронова, О.А.Карабанова,
Е.В.Соловьева

Игра в дошкольном возрасте

Изд. дом "Воспитание школьника"

Т.Н.Доронова
Новосёлова С.Л.

Играют взрослые и дети
Игра дошкольника

Комарова Н.Ф.

Диагностика игры детей. Методические рекомендации.
Как руководить творческими играми детей. Методические рекомендации
Комплексное руководство сюжетно – ролевыми играми в детском саду.

г.Москва "Линка-Пресс"
М.: Просвещение
Нижний Новгород

Михайленко Н. Я., Короткова Н. А.
Смирнова Е.О.
Лисина М.И.

«Организация сюжетной игры в детском саду»
Особенности общения с дошкольниками
Общение, личность и психика ребенка./Под редакцией Рузской А.Г.

М.: Издательство «Скрипторий 2003»
г.Москва "Линка-Пресс"
М.: Издательский центр «Академия»
М.: Издательство «Институт практической
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Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А.
Арушанова А.Г.

Практикум по детской психологии
Речь и речевое общение детей
Истоки диалога
Развитие коммуникативных способностей дошкольников

психологи», Воронеж: НПО «МОДЭК»
М.: Просвещение, «Владос»
М.: Мозаика-Синтез
М.: ТЦ Сфера
Издательский дом «Воспитание
дошкольника»

Якобсон А.А.

Моральное воспитание в детском саду.

Якобсон С.Г., Коркунова Н.В.

Моральное воспитание. Материалы для работы с детьми 4 – 7 лет.

Смоленский обл. институт

Кошелев В.М.

«Художественный и ручной труд в детском саду». Книга для
воспитателей детского сада и родителей.

М.: Просвещение

Грибовская А.А., Кошелев В.М.

Готовимся к празднику. Художественный труд в детском саду и семье.
Пособие для детей старшего дошкольного возраста

М.: Просвещение

Топоркова Л.А., Доронова Т.Н.

Сделаю сам. Дидактический альбом по ручному труду с детьми старшего
дошкольного возраста

М.: Просвещение

Р.С. Буре, Г.Н. Година

«Учите детей трудиться» (методическое пособие).

М.: Просвещение

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

Программа и методические рекомендации «Трудовое воспитание в
детском саду»

М.: Мозаика-Синтез

Р.С. Буре

Дошкольник и труд

Санкт-Петербург "Детство-Пресс
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2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи
 развитие интересов детей,
любознательности и познавательной
мотивации;
 формирование познавательных действий,
становление сознания;
 развитие воображения и творческой
активности;
 формирование первичных представлений
о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.);
 формирование представлений о малой
родине: поэт-песенник А.И.Фатьянов,
летчик-космонавт В.Н.Кубасов, герои
ВОВ и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
 формирование интеллектуальных качеств
личности ребенка
 формирование предпосылок к учебной
деятельности

Планируемый результат
*ребенок проявляет любознательность,
задает вопросы взрослым и сверстникам,
* обладает элементарными
представлениями из области живой
природы, естествознания, математики,
истории и т.п.;
* способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности,
*обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором
он живет;

* интересуется причинно-следственными
связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать,

*ребенок проявляет любознательность,
задает вопросы взрослым и сверстникам,
* способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности,
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Содержание модуля ФЭМП

Направления
деятельности

Группы
1 младшая

2 младшая

Средняя

Старшая

Подготовительная

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

- понятия (один – много, по
одному – ни одного)

- множество «много» состоит
из предметов разных по
качеству (цвет, размер, форма)

- создавать множества (группы
предметов) из разных по качеству
элементов (цвет, размер,
форма),назначения, звуков,
движений

- формировать множества по
заданным основаниям, видеть
составные части множества, в
которых предметы
отличаются определенными
признаками

- понимать вопрос
«сколько ?»
- группы
однородных
предметов
Количество и
счет
(все группы)

- количество
предметов
(один – много)

- сравнивать две равные
(неравные) группы
предметов
- приемы
последовательного
наложения и приложения
предметов
- понимание вопроса «Чего
больше (меньше)?»,
«Поровну ли?»
- устанавливать равенство
между неравными по
количеству группами
предметов

- сравнение частей множества
(равенство – неравенство) на
основе составления пар
предметов
- считать до 5 (на основе
наглядности
- приемы счета: называть
числительные по порядку,
относить последнее
числительное ко всем
пересчитанным предметам

- делить множества на части, устанавливать отношения между
целым множеством и каждой его
частью, понимать, что множество
больше части, а часть меньше
целого множества
- счет до 10
- образование каждого числа в
пределах от 5 до 10

- сравнение групп предметов,
- сравнивать числа в пределах 10
именуемые числами 1-2,2-2, 2- понимать отношения рядом
3,…5-5
стоящих чисел (5 < 6 на 1, и т.д.)
- порядковый и
- отсчитывать предметы по
количественный счет
заданному числу в пределах 10
- отвечать на вопросы

- количественный и
порядковый счет в пределах
10
счет в пределах 20 без
операций над числами
- знакомство с числами
второго десятка
- устный счет – называние
чисел в прямом и обратном
порядке, последующее и
предыдущее, пропущенное
число
- состав чисел в пределах 10
- раскладывать число на 2
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«Сколько?», «Который, по
счету?», «На котором месте?»

- счет в прямом и обратном
порядке в пределах 10

- уравнивать неравные
группы предметов, добавляя
или прибавляя один предмет

-знакомство с цифрами от 0 до 9

- отсчитывать предметы в
соответствии с заданным
числом в пределах 5

- сравнение предметов
контрастных и одинаковых
размеров
Величина (все
группы)

- обозначение в
речи
контрастных
предметов
(большой дом –
маленький
дом)

- сравнение двух предметов по
величине (длине, ширине,
высоте), сравнение по
толщине путем наложения и
приложения

- соизмерять предметы по
одному из признаков
(длине, ширине, высоте,
величине в целом),
используя приемы
наложения и приложения

- использовать
прилагательные (длиннее –
короче, шире – уже, и т.д.)

- обозначать результат
сравнения словами
(длинный – короткий,
одинаковые (равные) по
длине и т.д.

- устанавливать размерные
отношения между 3-5
предметами разной величины
(длины, ширины и т.д.),
располагая в определенной
последовательности
(убывания – нарастания)

- сравнение предметов по
двум признакам (цвет – длина,
и т.д.)

- отвечать на вопрос «Какой?
Который?»
- состав числа из единиц в
пределах 5

меньших и наоборот
- знакомство с монетами:
копейки 1, 5, 10, рубли 1,2, 5,
10 (различение, набор и
размен)
- решение простых
арифметических задач
- пользоваться знаками (+), (), (=)

- устанавливать размерные
отношения между 5-10
предметами разной величины
- сравнивать два предмета с
помощью условной мерки
- развивать глазомер
- деление на равные части (2,4)
- называть части, полученные от
деления
- сравнение целого и части

- деление предмета на 2-8
равных частей, путем
сгибания, используя условную
мерку
- обозначать части целого
половина,одна вторая и т.д.
- измерять величину предмета
с помощью условной мерки
- измерять объем сыпучих и
жидких веществ
- сравнивать вес предметов
(тяжелее – легче,
- знакомство с весами
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- элементы геометрических
фигур (вершины, углы,
стороны)

Форма (все
группы)

- различать и
называть
предметы по
форме (кубик,
кирпичик, шар)

- геометрические фигуры:
круг, квадрат, треугольник

- геометрические фигуры:
прямоугольник,
геометрические формы: шар,
куб
- соотношение формы
предметов с известными
геометрическими фигурами
(тарелка – круг, и т.д.)

- геометрическая фигура (овал)
- четырехугольник (квадрат и
прямоугольник)
- геометрическая зоркость: умение
анализировать, сравнивать
предметы

- представление о
многоугольнике, прямой
линии, отрезке прямой
- изображать, располагать
фигуры на плоскости
- упорядочивать по размерам,
классифицировать,
группировать по форме,
цвету, размерам
- моделировать
геометрические фигуры

Ориентировка
во времени
(ст.возраст)

Ориентировка
в пространстве
(все группы)

- практическое
освоение
окружающего
пространства
(группа и
участок д/с)
- ориентировка
в частях

- ориентироваться в
расположении частей
своего тела- различать
пространственные
направления от себя
(вверху – внизу, слева –
справа, впереди – сзади
(позади),

- части суток, их особенности,
последовательности (утро –
день и т.д.)

- устанавливать
последовательность различных
событий: что сначала, что потом

- объяснить значение слов
(сегодня, завтра, вчера)

- определять дни недели (сегодня,
завтра, вчера)

-определять
пространственные
направления от себя,
двигаться в заданном
направлении (вперед – назад,
направо – налево, вверх –
вниз)

- пространственные отношения
(вверху – внизу, слева – справа,
впереди – сзади, слева – справа,
между, рядом, с около),
- двигаться в соответствии со
знаками, определять свое
местонахождение: я стою между..,

- представление о времени:
его текучести, периодичности,
необратимости и т.д.
- «чувство времени» регулировать свою
деятельность в соответствии
со временем
- знакомство с планом,
схемой, маршрутом, картой,
- читать простейшую
графическую информацию
- ориентироваться на
ограниченной территории
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собственного
тела (голова,
лицо, руки,
ноги, спина)
- двигаться за
воспитателем в
определенном
направлении

- различать правую и
левую руку

- обозначать словами
положение предметов по отношению к себе,
- пространственные
отношения далеко - близко

за… и т.д.

лист бумаги и т.д.

- ориентировка на листе бумаги
(справа – слева, вверху – внизу, в
середине – в углу)

- отражать в речи
пространственное
расположение (левее – правее,
в верхнем левом углу, в
нижнем правом, перед, за,
между, рядом.
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Содержание модуля
«Приобщение к социокультурным ценностям».
Направления
деятельности

Предметы
ближайшего
окружения

Виды
транспорта

Группы
1 младшая

С предметами
ближайшего
окружения:
Их назначение
игрушки, посуда,
одежда, обувь,
мебель и пр.
Транспортные средства ближайшего
окружения.

Профессия:
помощник
Профессии

2 младшая

воспитателя.

Профессии:
воспитатель,
музыкальный
руководитель, врач,
продавец, повар,
шофер, строитель.
Представления о
трудовых действиях,
результатах труда.

Средняя

Представления детей об
окружающем мире.

Старшая

Представления детей о мире
предметов: облегчающих труд
человека в быту, создающих
комфорт.

Общественный транспорт: автобус, поезд, самолет, теплоход.
Правила поведения в общественных местах.

Профессия: почтальон,
и т.д.; Представления о
жизни и особенностях
труда в городе и в
сельской местности с
опорой на опыт детей.
Представления о
трудовых действиях,
орудиях труда,
результатах труда.

Профессии: учитель, строитель,
работник сельского хозяйства,
транспорта, торговли, связи.
Творческие профессии: художник,
писатель, композитор, мастера
народного декоративно-прикладного
искусства.
Результаты их труда: картины, книги,
ноты, предметы декоративного
искусства.

Подготовительная

Представления о предметах,
облегчающих труд людей на
производстве.

Виды транспорта: наземный,
подземный , воздушный, водный.

Целостный взгляд на человека труда:
ответственность, аккуратность,
добросовестность, создание разных
материальных и духовных ценностей.
Профессии работников Вязниковского
хлебокомбината, Вязниковского
льнокомбината, завода
автотракторной осветительной
арматуры.
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О сферах
человеческой
деятельности

Театр: миниспектакли,
представления, игрыдраматизации по
произведениям
детской литературы.

Первичные
представления о школе.

Представления об учебных
заведениях: детский сад, школа,
колледж, вуз.

Культурные явления:
театр, цирк, зоопарк,
вернисаж, их атрибуты,
люди, работающие в
них, правила
поведения.

Культурные явления: библиотека,
Краеведческий музей, Музей песни
XX века, музей Лаковой миниатюры
п.Мстёра и др., значение в жизни
общества, связанные с этими
профессиями, правилами поведения.
Сферы человеческой деятельности:
наука, искусство производство,
сельское хозяйство.

Представления детей о дальнейшем
обучении: посетить школу,
познакомиться с учителями и
учениками.

Сферы человеческой деятельности:
сфера услуг, представления об их
значимости для жизни ребенка, его
семьи, детского сада и общества в
целом.
Жизнь и творчество поэтовВязниковцев.

Жизнь и творчество поэтапесенника А.И.Фатьянова
Эксперименти
рование

Элементы
экономики

Эволюция
Земли

Деньги, возможность их
использования

Деньги, их функции: средство для
оплаты труда, расчетов при
покупках, бюджет и возможности
семьи.

Элементы профессиональной
деятельности: простейшие
эксперименты с водой, воздухом,
магнитом.
Элементы экономики: деньги, их
история, значение для общества,
разные уровни обеспеченности людей,
необходимость помощи менее
обеспеченным людям,
благотворительность.
Эволюция Земли: возникновение
Земли, эволюция растительного и
животного мира, место человека в
природном и социальном мире,
происхождении и биологической
обоснованности различных рас.
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История
человечества

Моя страна

Права детей

Изменение видов человеческого труда и быта
на примере истории
игрушки и предметов
обихода.

История человечества: Древний мир,
Средние века, современное общество
через знакомство произведениями
искусства: живопись, скульптура,
мифы и легенды народов мира,
реконструкцию образа жизни людей
разных времен: одежда, утварь,
традиции.

История человечества через
знакомство с произведениями
искусства, игру и продуктивные виды
деятельности.

Земля — наш общий дом, на Земле
много разных стран; о том, как важно
жить в мире со всеми народами, знать
и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
Представления о своей
принадлежности к человеческому
сообществу, о детстве ребят в других
странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об
отечественных и международных
организациях, занимающихся
соблюдением прав ребенка (органы
опеки, ЮНЕСКО и др.), о свободе
личности как достижении
человечества.
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Содержание модуля «Ознакомление с миром природы».
Направления
деятельности

Группы
1 младшая

Представления
о растениях

Различать по
Представления внешнему
виду овощи и
о плодах.
фрукты.
Узнавать в
натуре, на
картинках, в
Представления
игрушках
о домашних
домашних
животных
животных, их
детенышей и
называть их.
Узнавать на
Представление картинках
некоторых
о диких
диких
животных.
животных и

2 младшая
О деревьях и
цветущих травянистых
растениях данной
местности, как растут
комнатные растения
(фикус, герань),
условия нужные для их
роста.

Средняя
Узнавать и называть 3-4
вида деревьев (ель,
сосна, береза, клен и др)
Травянистые и
комнатные растения
(бальзамин,
хролофитум, бегония,
примула идр.), способы
ухода за ними.

Старшая

Подготовительная

Понятия «лес», «луг»,
«сад» и растениями
населяющими их.
Ухаживать за растениями,
способы их вегетативного
размножения

Способы размножения
черенками, листьями, усами.
Устанавливать связи между
состоянием растения и
условиями их роста.
Лекарственные растения.

Съедобные и несъедобные
грибы и ягоды

Способы размножения
некоторых овощных и ягодных
культур, их заготовки впрок.

Домашние животные, их детеныши, особенности
их поведения и питания.
Обитатели уголка природы (аквариумные рыбки,
птицы), условия их содержания.

Зависимость жизни
домашних животных и
обитателей уголка
природы от ухода за ними
человека. Уход за
обитателями природного
уголка.

Систематизировать
представления о домашних
животных и птицах и
обитателях уголка природы.

Дикие животные, место
их обитания,
особенности внешнего
вида.
Земноводные на

Место обитания диких
животных, способы
добычи пищи, их жизнь в
зимних условиях.
Животные, обитающие в

Систематизировать знания о
диких животных и
особенностях их
приспособления к окружающей
среде,

Различать по внешнему
виду ягоды

Различать по внешнему
виду грибы.

Дикие животные
нашей местности.
Пресмыкающиеся
(ящерица, черепаха) их
внешний вид, способы
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называть их.

Представления
о неживой
природе.

Бережное
отношение к
природе.

Труд людей в
природе.

примере лягушки и
насекомых (бабочка,
майский жук, божья
коровка, стрекоза)
Наблюдать за птицами,
прилетающими на
участок, привлекать
детей к их подкормке в
зимнее время.

Свойства воды, песка,
снега.

Воспитывать
бережное
отношение к
животным.
Основы
взаимодействия
с природой.

Понимать простейшие
взаимосвязи в природе.
Знакомить с правилами
поведения в природе.
Наблюдать за трудом
взрослых и старших
детей в природе (уборка
листьев, прополка

передвижения.
Насекомые (муравей,
жук).
Птицы, прилетающие
на участок, знакомить с
особенностями их
оперения и повадками.

Глина, камень.

Закреплять
представления об
условиях необходимых
для жизни людей,
животных, растений.
Охрана растений и
животных.
Привлекать детей к
трудовым действиям в
природе (уборке
листьев, поливу

разных климатических
зонах.
Птицы зимующие и
перелетные.
Пресмыкающиеся (змеи),
земноводные и насекомые
(пчела, комар, муха),
условия их обитания.

зимующих и перелетных
птицах.
Познакомить с некоторыми
видами декоративных,
экзотических птиц.
Особенности жизни
пресмыкающихся, земноводных,
насекомых, их формами защиты
от врагов.
Различать по внешнему виду и
называть бабочек, жуков.
Сравнивать по способу
передвижения (летают,
прыгают, ползают).
Переход веществ из твердого
Использование человеком
состояния в жидкое и наоборот.
в своей жизни воды, песка,
Наблюдать явления природы:
глины, камня.
иней, туман, град и дождь.
Взаимодействие между
Устанавливать причинноживой и неживой
следственные связи между
природой.
природными явлениями
Человек – часть природы и Подвести к пониманию, что
он должен беречь и
жизнь человека на земле во
охранять ее.
многом зависит от окружающей
среды.
Привлекать к весеннеелетним работам в
цветнике и огороде
(посадка растений, полив

Развивать интерес к родному
краю. Воспитывать интерес и
уважение к труду сельских
жителей. Профессии сельского
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грядок, полив цветов)

Сезонные
изменения в
природе.

Региональный
компонент

Характерные
особенности времен
Обращать
года и сезонные
внимание детей изменения в природе,
на сезонные
жизнь и деятельность
изменения в
людей и животных
природе.
связанных с
сезонными
изменениями.

Знакомить
детей с
природой
ближайшего
окружения
(территория
ДОУ)

Элементарные
представления о
растительном мире
территории ДОУ.

растений, сбору семян
растений).
Наблюдать за посадкой
и всходами семян.

растений, сбор семян и
плодов)
Знакомить с профессиями
сельского хозяйства
(птичница, доярка,
садовод, тракторист)

Чередование времен года,
частей суток и их
некоторых
Изменения в природе
характеристиках.
связанные со сменой
Влияние сезонных
времен года.
изменений в природе на
Простейшие связи
жизнь человека и
между окружающей
животных.
действительностью и
Обращать внимание на
сезонными изменениями
природные явления
в природе, между живой
характерные для того или
и неживой природой.
иного времени года.
Труд человека в природе в
разные времена года.
Растительный и
животный мир
Владимирской области

Растительный и
животный мир
Владимирской области

хозяйства (комбайнер,
лесничий, овощевод и др.)
Привлекать детей к
высаживанию осенью садовых
растений в горшки, к посадке
семян овса для птиц, к весеннелетним работам в цветнике и
огороде, к сбору семян и
природного материала для
коллекций и поделок.
Чередование месяцев, дней
недели.
Обогащать представления о
длине дня и ночи в зависимости
от времени года
Наблюдать и измерять
состояние погоды, знакомить с
термометром.
Знакомить с народными
приметами.

Систематизировать
представления о растительном
и животном мире
Владимирской области.
Познакомить с объектами
Красной книги Владимирской
области.
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Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»
Автор составитель
Давидчук А.Н.
Аксенова З.Ф.
Алябьева Е.А.
Вахрушева Л.Н.
Вострухина Т.Н.
Вострухина Т.Н.
Можейко А.В.
Петрова И.В.
Севостьянова Е.О.
Федотова А.М.
Шорыгина Т.А.
Щетинина А.М.
Дыбина О.В.
Дыбина О.В.
Дыбина О.В.
Дыбина О.В.

Наименование издания
Познавательное развитие дошкольников в игре.
Методическое пособие
Войду в природу другом Экологической воспитание
дошкольников
Тематические дни и недели в детском саду
Воспитание познавательных интересов у детей 5-7
лет
Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет
Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет

Издательство
М: ТЦ Сфера 2013

Развитие познавательной и эмоциональной сфер
дошкольника
Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного
возраста. Методическое пособие
Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет
Познаем окружающий мир играя: сюжетнодидактические игры для дошкольников
Сказки-подсказки. Познавательные сказки. Беседы с
детьми о земле и ее жителях
Учим дошкольников думать. Игры, занятия,
диагностика
Ребенок в мире поиска. Программа

М.: ТЦ Сфера 2010

Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для
дошкольников
Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для
жошкольников
Творим, измеряем, преобразуем. Игры-занятия для
дошкольников

М.: ТЦ Сфера 2014

М.: ТЦ Сфера 2012
М.: ТЦ Сфера 2014
М.: ТЦ Сфера 2012
М.: ТЦ Сфера 2014
М.: ТЦ Сфера 2014

М.: ТЦ Сфера 2012
М.: ТЦ Сфера 2010
М.: ТЦ Сфера 2014
М.: ТЦ Сфера 2014
М.: ТЦ Сфера 2014
М.: ТЦ Сфера 2014

М.: ТЦ Сфера 2013
М.: ТЦ Сфера 2010
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Иванова А.И.
Иванова А.И.
Одинцова Л.И.
Колесникова Е.В.
Колесникова Е.В.
Колесникова Е.В.
Колесникова Е.В.
Колесникова Е.В.
Колесникова Е.В.
Воронина Л.В. Суворова Н.Д.
Шорыгина Т.А.
Шорыгина Т.А.
Шорыгина Т.А.
Шорыгина Т.А.

Человек. Естественно-научные наблюдения и
эксперименты в детском саду
Мир растений. Экологические наблюдения и
эксперименты в детском саду
Экспериментальная деятельность в ДОУ
Программа « Математические ступеньки»
Математика для детей 3-4 лет. Метод. Пособие к
рабочей тетради
Математика для детей 4-5 лет. Метод. Пособие к
рабочей тетради
Математика для детей 5-6лет. Метод. Пособие к
рабочей тетради
Математика для детей 6-7 лет. Метод. Пособие к
рабочей тетради
Обучение решению арифметических задач
Ознакомление дошкольников с математикой
Путешествие в Цифроград: Знакомимся с
компьютером
Путешествие в Цифроград: Первая математическая
сказка
Путешествие в Цифроград: Вторая математическая
сказка
Путешествие в Цифроград: Третья математическая
сказка

М.: ТЦ Сфера 2012
М.: ТЦ Сфера 2010
М.: ТЦ Сфера 2013
М.: ТЦ Сфера 2010
М.: ТЦ Сфера 2013
М.: ТЦ Сфера 2014
М.: ТЦ Сфера 2013
М.: ТЦ Сфера 2013
М.: ТЦ Сфера 2012
М.: ТЦ Сфера 2012
М.: ТЦ Сфера 2012
М.: ТЦ Сфера 2012
М.: ТЦ Сфера 2012
М.: ТЦ Сфера 2012
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2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»
№
1

Задачи
Овладение речью как средством общения
и культуры: обогащение активного
словаря,
развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической и монологической речи,
развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха.

Результат
Ребенок владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания,
способен к построению речевого
высказывания в ситуации общения.

2

Знакомство с книжной культурой,
детской ли-тературой.

3

Формирование звуковой аналитикосинтети-ческой активности как
предпосылки обучения грамоте.
Развитие речевого творчества.

Ребенок знаком с произведениями
детской литературы, понимает на слух
тексты различных жанров.
Имеет предпосылки грамотности,
владеет звуко-буквенным анализом.

4

5

Знакомство с творчеством поэтов и
писателей Владимирского края, таких
как : Фатьянов, Цветаева (музей
Цветаевой в Александрове)

Ребенок
способен
к
речевому
творчеству, может подбирать рифмы,
сочинять сказки и рассказы.
Ребенок знаком с произведениями
литературного творчества
Владимирского края ( Фатьянова,
Цветаевой)

Содержание образовательной области «Речевое развитие»

Понима
ние
речи.

Первая группа раннего возраста (с 1г. – 2 л.)
От 1г. до 1г.6мес.
От 1г.6мес. до 2 лет

Слова, обозначающие части тела
ребенка и его лица.

Цвет предметов (красный, синий,

Расширение запаса понимаемых
желтый, зеленый), размер (большой,
слов и конструкций:
маленький), форму (кубик, кирпичик,
- нахождение и показ на картинках
крыша-призма), состояние (чистый,
игрушек, предметов одежды, посуды,
грязный), место нахождения предмета
основных частей своего тела и сюжетных
(здесь, там); временные (сейчас) и
игрушек, частично называть их.
количественные (один и много) отношения
- слова, обозначающие части тела человека
(к концу года).
(руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, 
Подбор знакомых предметов по
уши); бытовые и игровые действия
цвету.
(умываться, гулять); цвета предметов

Слова, обозначающие способы
(красный, синий), контрастные размеры
передвижения животных (летает, бегает и
(большой, маленький), формы (кубик,
т. п.), способы питания (клюет, лакает и т.
кирпичик, шар, призма).
п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т.
- простые по конструкции и содержанию
п.); способы передвижения человека (идет,
фразы, которыми взрослый сопровождает
бежит и т. п.).
показ игрушек, свои действия.

Предложения с предлогами в, на.

Показ знакомых предметов независимо от их размера и цвета (мяч большой и
маленький, красный и синий и т. п.);
соотношение одного и того же действия с
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Подражание звукосочетаниям и
словам.

Названия известных действий (спи,
иди, упал и т. п.).

Показ и называние изображенных
на картинке знакомых предметов в
статическом положении (к 1 году 3
месяцам) и их же в действии (к 1 году 6
Активна
месяцам).
я речь.

Ответы на вопросы «Кто это?»,
«Что делает?».

Переход от общения с помощью
жестов и мимики к общению с помощью
доступных речевых средств.

Произнесение по подражанию
предложений из двух слов.

несколькими предметами (кормить можно
куклу, мишку, слоника и т. п.).

Понимание сюжетов небольших
инсценировок с игрушками, спектаклей
кукольного театра о событиях, знакомых
детям по личному опыту.

Замена звукоподражательных слов
общеупотребительными (вместо ав-ав —
собака и т. п.)

Обогащение словарного запаса:
- существительными, обозначающими
названия игрушек, одежды, обуви, посуды,
наименования транспортных средств;
- глаголами, обозначающими бытовые
(есть, умываться и т. п.), игровые
(катать, строить и т. п.) действия,
действия, противоположные по значению
(открывать — закрывать, снимать —
надевать и т. п.);
- прилагательными, обозначающими цвет,
величину предметов;
- наречиями (высоко, низко, тихо).

Составление фразы из трех и более
слов.

Употребление грамматических форм:
-согласование существительных и
местоимений с глаголами;
-употребление глаголов в настоящем и
прошедшем времени;

использование предлогов (в, на).

Употребление вопросительных
слов (кто, что, куда, где).

Интонационная выразительность
речи.

Побуждение для обращения к
взрослым и сверстникам (попроси;
поблагодари; предложи; посмотри, кто
пришел, и скажи нам и т. д.).
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Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)

Компоненты
речевого
развития

Младшая группа
(от 3 до 4 лет)

Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
Подготовительная к школе группа
(от 6 до 7 лет)

Активизация словарного запаса



Формирование
словаря

Понимание речи взрослых без
наглядного сопровождения.

По
словесному указанию
педагога находить предметы по
названию, цвету, размеру («Принеси
Машеньке вазочку для варенья»,
«Возьми красный карандаш», «Спой
песенку маленькому медвежонку»);
называть
их
местоположение
(«Грибок на верхней полочке,
высоко»,
«Стоят
рядом»);
имитировать действия людей и
движения животных («Покажи, как
поливают из леечки», «Походи, как
медвежонок»).

Ближайшее окружение

+ представления о
предметах, явлениях,
событиях, не имевших места
в их собственном опыте.

+ бытовой, природоведческий,
обществоведческий словарь

Обогащение словаря
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• существительными,
обозначающими названия игрушек,
предметов
личной
гигиены
(полотенце, зубная щетка, расческа,
носовой платок), одежды, обуви,
посуды,
мебели,
спальных
принадлежностей (одеяло, подушка,
простыня, пижама), транспортных
средств
(автомашина,
автобус),
овощей,
фруктов,
домашних
животных и их детенышей;
• глаголами,
обозначающими
трудовые действия (стирать, лечить,
поливать),
действия,
противоположные
по
значению
(открывать — закрывать, снимать —
надевать, брать — класть), действия,
характеризующие взаимоотношения
людей (помочь, пожалеть, подарить,
обнять), их эмоциональное состояние
(плакать,
смеяться,
радоваться,
обижаться);
• прилагательными,
обозначающими цвет, величину,
вкус,
температуру
предметов
(красный, синий, сладкий, кислый,
большой, маленький, холодный,
горячий);
• местоимения
• наречиями (близко,
далеко,
высоко,
быстро,
темно,
тихо,
холодно, жарко, скользко).



 названия предметов, их

+

названия и назначение
предметов одежды, обуви,
головных уборов, посуды,
мебели, видов транспорта,

существенные детали и
части предметов (у платья —
рукава, воротник, карманы,
пуговицы),

качества (цвет и его
оттенки, форма, размер),

особенности
поверхности (гладкая,
пушистая, шероховатая),

некоторые материалы и
их свойства (бумага легко
рвется и размокает, стеклянные
предметы бьются, резиновые
игрушки после сжимания
восстанавливают
первоначальную форму),

местоположение (за
окном, высоко, далеко, под
шкафом)







частей, материалов, из
которых они изготовлены
употребительные
прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги.
существительные,
обозначающие профессии;
глаголы, характеризующие
трудовые действия
местоположение предмета
(слева, справа, рядом,
около, между), время суток
употреблять словаантонимы (чистый —
грязный, светло — темно).

+



предметы бытового
окружения;

прилагательные, характеризующие свойства и качества
предметов;

наречия , обозначающие
взаимоотношения людей, их
отношение к труду

Подбор существительных
к прилагат. (белый — снег, сахар,
мел),

слов со сходным
значением (шалун — озорник —
проказник),

с противопол. значением
(слабый — сильный, пасмурно —
солнечно).

Обобщающие понятия
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Употребление усвоенных слов в
самостоятельной речи

- восприятие слыши-мой речи,
- проговаривание ребенком слов вслед
за взрослым,
слуховое внимание

Одежда , посуда, мебель, овощи,
фрукты, птицы и т. п.; части
суток (утро, день, вечер, ночь);
называть домашних животных и
их детенышей, овощи и фрукты.
Различать некоторые
сходные по назначению
предметы (тарелка—блюдце,
стул—табурет—скамеечка,
шуба—пальто—дубленка).

+ мебель, овощи, животные и
т. п.

Все обобщающие понятия

Заменять часто
используемые указательные
местоимения и наречия (там,
туда, такой, этот) более
точными выразительными
словами


употребление в речи слова
в точном соответствии со
смыслом.

использование разных
частей речи в точном
соответствии с их значением и
целью высказывания

освоение выразительных
средств языка.

Развитие артикуляционного аппарата, речевого дыхания.
Развитие фонематического слуха
-слуховое восприятие, - речевой - различать на слух,
слух
называть слова,
начинающиеся на
определенный звук.

Определение места звука в слове
(начало, середина, конец).
- называть слова с определенным
звуком,
- находить слова с этим звуком в
предложении,
определять место звука в слове.

Звуковая
культура речи

Отчетливое произ-несение:
-изолированных гласных и согласных
звуков (кроме свис-тящих, шипящих и
сонорных);
-звукоподражаний;
- слов;
- несложных фраз (из 2-4 слов).

Звукопроизношение
Уточнение и закреп-ление
Закрепление правиль-ного
артикуляции звуков:
произношения гласных и
- гласные (а, у, и, о, э) - и
согласных звуков: свистящих,
согласные звуки: п — б — т —
шипящих и сонорных (р, л).
д — к — г; ф — в; т — с — з —
ц.

Дифференциация сходных по
артику-ляции и звучанию
согласных звуков: с — з, с — ц, ш
— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
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Работа над интонационной выразительностью речи и дикцией
Развитие умения пользоваться (по
Отчетливое произне-сение слов Отчетливое произнесение
подражанию) высо-той и силой голоса и корот-ких фраз.
слов и словосочетаний.
(«Киска, брысь!», «Кто пришел?»,
Темп речи, дикция,
Темп речи, интонация
«Кто стучит?»).
интонационное чутье.
(повествовательная,
вопросительная,
восклицательная)

Внятное и отчетливое
произнесение слов и
словосочетаний с естественными
интона-циями: сила голоса.
Темп, мелодика, ритм, тембр,
сила голоса,

Грамматический
строй речи

существительные и местоимения с
глаголами,

глаголы в будущем и прошедшем
времени, изменять их по лицам

Согласование
+
прилагательные
с
+ слова в предложении
существительными
в
роде,
числе, падеже;
Грамматические формы частей речи
+
+

имена существительные 
форма
в форме единственного и множественного
числа
множественного
числа, существительных,
обозначающие животных и их обозначающих
детенышей
детенышей (утка — утенок — животных (по аналогии),
утята);

существительные
в

форма множественного именительном и винительном
числа
существительных
в падежах (лисята — лисят,
родительном падеже (ленточек, медвежата — медвежат);
матрешек, книг, груш, слив).

форма
множественного
числа
родительного
падежа
существительных
(вилок,
яблок, туфель).

формы
повелительного наклонения
некоторых глаголов (Ляг!

+
существительные
с
числительными (пять груш, трое
ребят) и прилагательные с
существительными (лягушка —
зеленое брюшко)



+

существительные
множественного
числа
в
именительном и винительном
падежах;

глаголы в повелительном
наклонении;

прилагательные
и
наречия в сравнительной степени;

несклоняемые
существительные.
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Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.),

несклоняемых
существительных
(пальто,
пианино, кофе, какао).
Употребление предложных конструкций

•

предлоги (в, на, у, за, под),
союзы (потому что, чтобы).

+ существительные с предлогами (в, на, под, за, между,
около) ,союзы (потому что, чтобы).
Словообразование
Словотворчество, подсказывать правильную форму слова

употреблении
некоторых
вопросительных слов (кто, что, где) и
несложных фраз, состоящих из 2-4
слов («Кисонька-мурысенька, куда
пошла?»).

Синтаксис
+ простейшие виды слож
Распространять простые
носочиненных
и
предложения (состоят только из
подлежащего и сказуемого) сложноподчиненных
путем
введения
в
них предложений
определений,
дополнений,
обстоятельств;

составлять предложения
с однородными членами («Мы

Все
конструкции

предложные


Разные способы
образования слов:
существительные с суффиксами,
глаголы с приставками,
прилагательные в сравнительной
и превосходной степени
(сахарница, хлебница; масленка,
солонка; воспитатель, учитель,
строитель)

образовании
однокоренных слов (медведь —
медведица — медвежонок —
медвежья), в том числе глаголов
с приставками (забежал —
выбежал — перебежал).
+ сложноподчиненные
предложения, использовать
языковые средства для
соединения их частей (чтобы,
когда, потому что, если, если
бы и т. д.).
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пойдем в зоопарк и увидим
слона, зебру и тигра»).
самостоятельное исправление
неправильного ударения в слове,
стечения согласных

Использовать прямую и
косвенную речь .
отвечать на вопросы («Что?», «Кто?»,
«Что делает?») («Во что одет?», «Что
везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?»,
«Когда?», «Куда?»).

Связная речь

слушать
и
понимать
+ задавать вопросы
заданный
вопрос,
понятно
отвечать на него, говорить в
нормальном
темпе,
не
перебивая
говорящего
взрослого.
Диалогическая форма речи
+ с другими людьми

диалог с педагогом

говорить
«спасибо»,
«здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье,
группе).

доброжелательно
общаться друг с другом

делиться
своими
впечатлениями
с
воспитателями и родителями.

+ монологическая речь
+

поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения,
согласие или несогласие с
ответом товарища

воспитывать
доброжелательных и корректных
собеседников,

воспитывать
культуру
речевого общения.

Составление рассказа
Рассказывать об изображенном
на картинке, о новой игрушке
(обновке), о событии из личного
опыта.

+
рассматривание
предметов,
картин,
иллюстраций; наблюдений за
живыми
объектами;
после

+ описывать предмет,
картину; составлять рассказ
по
картине,
созданной
ребенком с использованием



(по плану и образцу)
рассказывать
о
предмете,
содержании сюжетной картины,
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просмотра
мультфильмов

спектаклей,

раздаточного дидактического
материала


составлять рассказ по
картинкам с последовательно
развивающимся действием.

составлять рассказы о
событиях из личного опыта,

придумывать
свои
концовки к сказкам.

составлять
небольшие
рассказы, сказки
творческого
характера
на
тему,
предложенную воспитателем.
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Чтение художественной литературы
Художественная литература является универсальным развивающим
средством, которое выводит ребенка за пределы непосредственно
воспринимаемого окружения. Восприятие художественных текстов
помогает детям упорядочивать информацию об окружающем мире,
ориентироваться в различные моделях человеческого поведения,
формирует у них ценностные установки и правильную разговорную речь,
воспитывает культуру чувств и многое другое.
В Программе чтение художественной литературы предлагается как
самоценное средство развития ребенка, и основной целью взрослого
является развитие у ребенка интереса к чтению. Для реализации указанной
цели перед взрослыми в семье и в детском саду стоят следующие задачи:
подбирать художественные тексты исходя из их развивающего
потенциала и в соответствии с интересами ребенка (детей группы);
- регулярно читать художественные тексты ребенку (детям группы);
- использовать художественные тексты как смысловой фон для
развертывания других культурных практик.
Для реализации развивающего потенциала книги, взрослый должен
подбирать художественные тексты, учитывая два фактора: их
художественную форму и содержательно- смысловую наполненность.
-
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Приобщение к художественной литературе
Первая группа
раннего возраста

Вторая группа
раннего
возраста
(от 2 до 3 лет)

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
Подготов. к школе
группа
(от 6 до 7 лет)
Прививать интерес детей к художественной литературе ( народные песни, сказки, потешки,
считалки, скороговорки, загадки)

 решать хорошо знакомые

Младшая группа
(от 3 до 4 лет)

Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Зачитывать по просьбе ребенка
понравившийся отрывок из сказки,
рассказа, стихотворения, помогая
становлению
личностного
отношения к произведению.

зачитывать отрывки с
наиболее яркими,
запоминающимися
описаниями,
сравнениями, эпитетами.

Чтение наизусть потешек и
небольших стихотворений.
Повторение наиболее интересных,
выразительных отрывков из
прочитанных произведений,
предоставляя детям возможность
договаривать слова и несложные
для воспроизведения фразы

Выразительно , с
естественными
интонациями читать
стихи
+ художественноречевые
исполнительские
навыки при чтении
стихотворений, в
драматизациях
(эмоциональность
исполнения,
естественность
поведения, умение
интонацией, жестом,
мимикой передать
свое отношение к
содержанию
литературной фразы).

произведения без наглядного
сопровождения.
 Чтение с показом игрушек,
картинок, персонажей
настольного театра и других
средств наглядности
Заучивание поэтических произведений, малых фольклорных жанров
Повторять вслед за взрослым
некоторые слова стихотворного
текста и выполнять несложные
действия, о которых говорится в
поэтическом произведении.
Обращать внимание на интонационную выразительность речи
детей. Поощрять попытки прочесть
стихотворный текст целиком с
помощью взрослого

Работа с текстом
Следить за развитием действия,
сопереживать героям произведения.
Объяснять детям, поступки
персонажей и последствия этих
поступков

+ Помогать детям
понять скрытые
мотивы поведения
героев произведения.
Побуждать
рассказывать о своем
восприятии
конкретного поступка
литературного
персонажа.
Выяснять симпатии и
предпочтения детей.
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Воспитывать
читателя, способного
испытывать
сострадание и сочувствие к героям книги,
отождествлять себя с
полюбившимся
персонажем.
Развивать у детей
чувство юмора
Драматизация
Сопровождать
Инсценировать
чтение
и
небольших
драматизировать
поэтических
небольшие
произведений
отрывки из
игровыми
народных сказок
действиями.
с помощью
Помогать детям
воспитателя
старше 2 лет 6
месяцев играть в
хорошо
знакомую сказку.
Формирование интереса к книгам.

участвовать в чтении
текста по ролям, в
инсценировках

Приобщать
детей
к
рассматриванию
рисунков
в
книгах. называть
знакомые
предметы,
показывать их по
просьбе
воспитателя.

Обращать
внимание детей на
оформление книги, на
иллюстрации.
Сравнивать
иллюстрации разных
художников к одному
и
тому
же
произведению.
Знакомить
детей с
иллюстрациями
известных
художников

Задавать
вопросы:
«Кто
(что) это?», «Что
делает?».

Рассматривать
с
детьми
иллюстрации.

Предлагать
вниманию детей
иллюстрированн
ые
издания
знакомых
произведений.
Объяснять, как
важны в книге
рисунки;
показывать, как
много
интересного
можно
узнать,
внимательно
рассматривая
книжные
иллюстрации.
Познакомить с
книжками,
оформленными
Ю. Васнецовым,
Е. Рачевым, Е.
Чарушиным.
Внимание
и
интерес
к
слову
в
литературном
произведении.

Воспитывать
чуткость
к
художественному
слову вслушиваться в
ритм и мелодику
поэтического текста.
Помогать
почувствовать
красоту
и
выразительность
языка
произведения;
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Объяснять
(с
опорой
на
прочитанное
произведение)
доступные
детям
жанровые
особенности сказок,
рассказов,
стихотворений.

Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»
Методические пособия
А.Г.Рузская,С.Ю.Мещерякова. Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего
возраста.1-3 года. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2009
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. —
М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая
разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. —
М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. -М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к шкле группе. -М.:
Мозаика-Синтез, 2011.
Лебедева Л.В.Конспекты занятий по обучению детей пересказу.
Макарова В.Н., Ставцева Е.А., МИрошкина М.Н. Методика работы по развитию
образной речи у старших дошкольников.
Максаков А. И. Развитие правильной речи ребенка в семье. — М.: Мозаика-Синтез,
2009
А.И.Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников»,»Развитие
правильной речи ребенка в семье» — М.: Мозаика-Синтез, 2009
Т.А.Фалькович, Л.П.Барылкина. Развитие речи, подготовка к освоению письма.
О.А.Бизикова.Развитие диалогической речи дошкольников в игре.
О.С.Ушакова Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет.
О.С.Ушакова. Теория и практика развития речи дошкольников.
О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет.
Г.Я. Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Старшая группа
Г.Я.Затулина. Конспекты занятий по подготовке детей к обучению грамоте.
А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»
Е.А.Алябьева . Игры для детей 4-7лет: развитие речи и воображения
Ю.В.Полякевич, Г.Н.Осинина. Формирование коммуникативных навыков у детей 37 лет. Модели комплексных занятий.Волгоград.»Учитель»2010
О.С.Рудик.Развитие речи детей 4-5лет в свободной деятельности. М.ТЦ
«сфера»2009
Н.Ф.Комарова.Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском
саду. М.Скрипторий2003.-2010
О.А.Скоролупова, Л.В.Логинова. Иргаем? Играем! Педагогическое руководство
играми детей. М.Скрипторий2003.-2010
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.- М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
О.С.Ушакова. Знакомим с литературой детей 3-5 лет
О.С.Ушакова. Знакомим с литературой детей 5-7лет
В.В.Гербова «Книга для чтения в детском саду» для детей 5-6 лет
В.В.Гербова «Книга для чтения в детском саду» для детей 4-5лет
В.В.Гербова «Книга для чтения в детском саду» для детей 5-6 лет
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2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Содержание (возрастные возможности детей)
Виды
деятельности

2 группа
раннего
возраста

Первая
младшая
группа
Художествен
ное
восприятие,
отзывчивость
на музыку и
пение,
произведения
изобразитель
ного
искусства,
литературы,
иллюстраций,
народной
игрушки:
дымковская,
богородская,
матрешка,
ванькавстанька и др.

Предметное

 Линии: вертикальные,
горизонтальные
 Формы: округлая
Цвета: красный,

Вторая младшая группа

Средняя группа

Приобщение к искусству (От рождения)
+ Положительный
+ Различие жанров и
эмоциональный отклик на
видов искусства.
литературные и
Знакомство с
музыкальные
профессиями: артист,
произведения, красоту
художник, композитор.
окружающего мира,
Выделение и называние
произведения народного и
основных
средств
профессионального
выразительности, создание
искусства.
своих
художественных
Подготовка к
образы в изобразительной,
посещению театра,
музыкальной,
выставки детских работ и
конструктивной
т. д.
деятельности.
Бережное отношение к
произведениям искусства.

Изобразительная деятельность
Рисование
Линии - ритмичные,
Формы: овальная,
перекрещивающиеся,
квадратная, треугольная
короткие и длинные,
штрихи, пятна, мазки.

Старшая
группа

Подготовительная к школе группа

+
Эстетический
вкус,
группировка
произведений
по видам
искусства.
Знакомство с
жанрами
изобразитель
ного и
музыкального
искусства.

+ Отношение к окружающему, к
искусству
и
художественной
деятельности;
чувство
ритма,
художественный вкус; классическое и
народное искусство.

С учётом
формы,
величины и
пропорций

По памяти и с натуры.
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жёлтый, зелёный,
синий
Сюжетное

Формы: прямоугольная.
Комбинации разных форм
и линий.
Несложные сюжеты.

частей.
Соотношения предметов по
величине.

Декоративное

Украшение предметов и
игрушек.

Композиции по мотивам
дымковских,
филимоновских узоров.

Цвета и
оттенки

Чёрный и белый, голубой,
розовый, серый.

Коричневый, оранжевый,
светло-зеленый.

Средства

Предметная

карандаш, кисть,
фломастер
краска (гуашь)
Раскатывание прямыми
(колбаски и палочки),
круговыми (шарик,
яблоко, ягода и др.),
движениями;
сплющивание комочка
между ладонями;

карандаш, кисть,
фломастер
краска (акварель, гуашь)
Украшение с
использованием палочки с
заточенным концом;
создание предметов из 2-3
частей, соединяя их путем
прижимания друг к другу;

карандаш, кисть, фломастер,
цветные мелки,
краска (акварель, гуашь)
Лепка
Прищипывание с легким
оттягиванием всех краев
сплюснутого шара, мелких
деталей (ушки у котенка,
клюв у птички);
вытягивание отдельных
частей из целого куска;

Композиции
Реальное расположение предметов,
на темы
движения людей и животных, растений
окружающей
жизни и на
темы
литературных
произведений
.
Хохлома,
Жостовская.Знакомство с региональным
роспись
(местным) декоративным искусством
ПолховМайдана,
Гжели.
Знакомство с
глиняной
ковровской
игрушкой
Фиолетовый, Желто-зеленый, серо-голубой,
темномалиновый, персиковый
зеленый,
сиреневый.
цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки,
пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры,
разнообразные кисти
С натуры и
по
представлени
ю-знакомые
предметы
(овощи,
фрукты,

Передача выразительности образа человека и животных в движении.
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соединение вылепленных
форм в один предмет.

Сюжетная

сглаживание пальцами
поверхности
вылепленного предмета,
фигурки; вдавливание
середины шара, цилиндра
для получения полой
формы. Использование
стеки.

Объединение
композицию.

вылепленных фигурок

в коллективную

Декоративная

Скульптурная
Средства

Предметное

глина
пластилин

глина
пластилин, палочка с
заточенным концом
Предварительное
выкладывание в

глина, пластилин, стека,
солёное тесто
Аппликация
Использование ножниц:
разрезание по прямой

грибы,
посуда,
игрушки) и
литературны
х героев.
Посуда
ленточным
способом.Леп
ка
конструктивн
ым и
комбинирова
нным
способами.
Объединение Формы и части, их пропорции, позы,
групп
характерные особенности изображаемых
предметов в
объектов,
характерные
движения
несложные
человека и животных, объединение в
сюжеты.
сюжеты.
Птицы, животные, люди (дымковской, филимоновской,
каргопольской); украшение узорами декоративного
искусства налепами и углубленным рельефом. Роспись
пластины гуашью. Создание узора стекой.
Создание скульптурных групп из двух-трех фигур,
передача пропорций предметов, их соотношения по
величине, выразительности поз, движений, деталей.
глина,
глина, пластилин, стека, солёное тесто
пластилин,
стека,
солёное тесто
Вырезывание
одинаковых

Мозаичный способ изображения с
предварительным легким
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определенной
последовательности на
листе бумаги готовых
деталей разной формы,
величины, цвета, и
наклеивание их.
Создание форм (квадрат,
розета и др.).
Сюжетное

Декоративное

Прикладное
творчество

Композиции из геометрических форм и природных
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету развитие чувства ритма.

сначала коротких, и
длинных полос, составление
из полос

фигур или их
детали из

Изображения хорошо
знакомых предметов,
животных.

Составление
простейшей
сюжетной
аппликации

Использование различных
сочетаний
цветов
(3-4
цвета) и их ритмичное
расположение в узорах, на
бумаге в форме квадрата,
круга, полосы.

Декоративно-оформительские работы к праздникам по
украшению группы, зала, костюмов, атрибутов,
изготовление поздравительных открыток, сувениров по
мотивам народного искусства.
Сгибание
листа вчетверо
в
разных
направлениях
по
готовой
выкройке
(шапочка,
лодочка,
домик,
кошелек).
Создание
из
бумаги
объемных
фигур путем
деления

Составление сюжетной аппликации при
вырезании из бумаги на глаз, по
контуру;
при использовании бумаги сложенной
вдвое и больше

Работа с бумагой и картоном.
Использование разной по фактуре
бумаги, разметки, шаблона; создание
игрушек-забав
Создание предметов из полосок
цветной бумаги путём переплетения,
объемных игрушек в технике оригами.
Работа с тканью.
Работа с иглой: вдевать нитку в иголку,
завязыватьузелок;
пришивать
пуговицу, вешалку; шить простейшие
изделия (мешочек для семян, фартучек
для кукол, игольница) швом «вперед
иголку».
Аппликация
с
использованием ткани разнообразной
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Средства

Из
строительного
материала

-

Детали: кубик, кирпичик,
трехгранная призма,
пластина, цилиндр;
расположение
строительных форм на
плоскости башенки,
домики, машины.

Художественный труд, конструирование
Заборчик, ворота стол,
Брусок, цилиндр. Пластины
стул, диван — мебель для
короткие и длинные. Анализ
кукол.
образца. Постройки из и
мелкого строительного
материала, детали разного
цвета для создания и
украшения построек.

квадрата
на
несколько
равных частей,
сглаживания
сгибов
и
надрезания по
сгибам (домик,
корзинка,
кубик).
Изготовление
игрушек
и
сувениров из
природного и
бросового
материалов
клей, кисточки,
ножницы,
природный и
бросовый
материал
Сравнение
разнообразны
х по форме и
величине
пластин,
брусков,
цилиндров,
конусов и др.
Замена одних
деталей
другими.
Строительств
о по рисунку,
самостоятель

фактуры
Работа с природным материалом.
Создание фигур людей, животных,
птиц из природного материала с
передачей выразительности образа.

готовые формы из цветной бумаги,
клей, кисточки, ножницы, природный
материал, ткань

Сооружение различных конструкций
одного и того же объекта в соответствии
с
их назначением (мост для пешеходов,
мост для транспорта).
Планирование постройки,
объединенные общей темой
(улица, машины, дома).
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Средства

Из деталей
конструктора

Средства

Из природного
материала

Средства
Из бумаги

но подбирая
необходимый
строительный
материал.
Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, на каждого ребенка 18 кирпичиков, призмы, короткие и длинные
пластины) (от 62 до 83 элементов). Плоскостные конструкторы - наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 5 – 6 на группу.
Модели (здания, самолета, поезда и т.
д.), деревянный конструктор (создание
мебели, машины) по рисунку, по
словесной инструкции, по собственному
замыслу.
Конструкции, объединенные общей
темой (детская площадка, стоянка
машин и др.).
Средства: конструкторы из серии
"LEGO- DACTA" ("Город", Железная
дорога") - 3 набора, пластмассовый,
деревянный конструктор.
Песок, вода, желуди, камешки и т.п (в
Кора, ветки, листья, шишки, Сучки
Солома.
летний период).
каштаны, ореховая
деревьев,
скорлупа, солома.
кукурузные
початки,
береста, кора
деревьев,
косточки
фруктов,
семена
деревьев,
фрукты.
Шишки, мох, желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани,
пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка, картон.
Складывание квадратного
Сгибание в
Складывание квадратного листа на 16
листа по диагонали и
четверть в
маленьких квадратов. Черчение круга с
пополам.
разных
помощью шнурка и карандаша.
направлениях Изготовление бумажных объемных
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- по
форм.
диагонали
квадрата,
прямоугольни
ка, по
средней
линии
треугольника.
Изготовление
выкройки и
создание из
нее игрушки.
Наборы цветной бумаги и тонкого картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная,
Средства
шероховатая, блестящая и т.п.)
Художественная литература
Короткие, Народные
Слушание новых сказок,
Восприятие содержания
Интерес к
Сострадание и сочувствие к героям
Восприятие
доступные песенки,
рассказов, стихов.
произведения, зачитывание чтению
книги. Отождествление себя с
художественных
по
сказки,
Сопереживание героям
по просьбе ребенка
больших
полюбившимся персонажем. Развитие
произведений
содержани авторские
произведения.
понравившегося отрывка из произведений чувства юмора.
ю
произведе
сказки, рассказа,
(по главам).
Основные различия между
народные ния.
стихотворения, помогая
Эмоциональн литературными жанрами: сказкой,
песенки,
Сопровож
становлению личностного
ое отношение рассказом, стихотворением.
потешки,
дение
отношения к
к
сказки, а
показом
произведению.
литературны
также
игрушек,
Поддерживание внимания и м
авторские картинок,
интереса к слову в
произведения
произведе перлитературном
м.
ния
сонажей
произведении.
Зачитывание
(проза,
настольног
отрывков с
стихи).
о театра и
наиболее
без
яркими,
наглядного
запоминающи
сопровожд
мися
ения.
описаниями,
сравнениями,
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Заучивание
наизусть

Договарив
ание слова,
фразы при
чтении
знакомых
стихотворе
ний.
Поощрени
е попытки
прочесть
стихотворн
ый текст
целиком с
помощью
взрослого.

Пересказ
Инсценирование
литературных
произведений

Игра в
хорошо
знакомую
сказку.
Сопровож
дение
чтения
небольших
поэтически
х
произведе

Потешки и небольшие
стихотворения.

Небольшие и простые по
содержанию считалки.

Отрывки из прочитанного произведения, предоставляя
возможность договаривать слова и несложные для
воспроизведения фразы.
Инсценирование и драматизация небольших отрывков из
народных сказок.

эпитетами.
Вслушивание
в ритм и
мелодику
поэтического
текста.
Выразительн
ое с
естественным
и
интонациями
чтение
стихов,
участие в
чтении текста
по ролям.

Совершенствование художественноречевых исполнительских навыков при
чтении стихотворений.

Рассказ о восприятии конкретного поступка
литературного персонажа. Отношение к скрытым
мотивам поведения героев произведения.
Эмоциональность исполнения, естественность
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой
передать свое отношение к содержанию литературной
фразы.
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ний
игровыми
действиям
и
Рассматри
вание
рисунков в
книгах и
беседа

Рассматривание
иллюстраций в
книге

Средства

Русские
народные
песенки,
потешки,
русские
народные
сказки,
поэзия,
проза.
Картинки,
игрушки.

Заклички,
фольклор
народов
мира,
произведе
ния поэтов
и
писателей
разных
стран.
Персонажи
настольног
о театра.

Слушание

Музыкальн
ые
произведен
ия;
музыкальн
ые
инструмент

Спокойны
е и
бодрые
песни,
музыкальн
ые пьесы
разного

Интерес к книгам.
Регулярное
рассматривание
иллюстраций.

Знакомство с книжками,
оформленными Ю.
Васнецовым, Е. Рачевым, Е.
Чарушиным

Сравнение
иллюстраций
разных
художников к
одному и тому
же
произведению.

Заклички, фольклор
народов мира,
произведения поэтов и
писателей России и разных
стран.
Книжные иллюстрации.

Заклички, фольклор
народов мира,
произведения поэтов и
писателей России и разных
стран.
Иллюстрации знакомых
произведений.

Заклички,
фольклор
народов мира,
произведения
поэтов и
писателей
России и разных
стран.
Иллюстрации
разных
художников к
одному и тому
же
произведению.

Музыкальная деятельность
Музыкальные жанры:
Дослушивание
песни, танцы, марш;
произведения до конца;
понимание характера
высказывание своих
музыки; звучания мелодии впечатлений о
(громко, тихо).
прослушанном; различие
звуки по высоте (высокий,
низкий в пределах сексты,

Классическая,
народная и
современная
музыка; звуки
по высоте в
пределах
квинты,

Иллюстрациями известных
художников.

Заклички, фольклор народов
мира, произведения поэтов и
писателей России и разных
стран.
Иллюстрации знакомых
художников.

Восприятие звуков по высоте в
пределах квинты терции; развитие
мышления, фантазии, памяти,
слуха; музыкальные понятия
(темп, ритм); жанр (опера, концерт,
симфонический концерт),
творчество композиторов и
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ы (барабан,
флейта или
дудочка)

Пение

Эмоционал
ьный
отклик на
музыку
с
помощью
самых
разнообразн
ых приемов
(жестом,
мимикой,
подпевание
м,
движениям
и)

характера,
понимание
песни (о
чем (о
ком)
поется);
эмоционал
ьное
реагирован
ие на
содержани
е;
различени
е звуков
по высоте
(высокое и
низкое
звучание)
Подпевани
е и пении;
постепенн
ое
приучиван
ие к
сольному
пению

Развитие певческих
навыков.

септимы).

звучания
музыкальных
инструментов
(клавишноударные и
струнные:
фортепиано,
скрипка,
виолончель,
балалайка)

музыкантов; с мелодия
Государственного гимна РФ.

Выразительное пение,
умение петь протяжно,
подвижно, согласованно (в
пределах ре — си первой
октавы); умение брать
дыхание между
короткими
музыкальными фразами;
пение с
инструментальным
сопровождением и без
него.

Формирование
певческих
навыков, пение
легким звуком в
диапазоне от
«ре» первой
октавы до «до»
второй октавы,
дыхание перед
началом песни,
между
музыкальными
фразами,
отчетливое
произношение
слов,
эмоциональная

Совершенствование певческого
голоса и вокально-слуховую
координацию; выразительное
исполнение песен в пределах отдо
первой октавы до ре второй
октавы; пение самостоятельное,
индивидуальное и коллективное, с
музыкальным сопровождением и
без него.

82

передача
характер
мелодии, пение
умеренное,
громкое и
тихое; сольное
пение с
музыкальным
сопровождение
м и без него.

Песенное
творчество

Музыкальноритмические
движения

Ходьба под
музыку,
простейшие
плясовые
движения
(пружинка,
притопыван

хлопанье,
притопыва
ние ногой,
полуприсе
дание,
совершени
е

Допевание мелодий
колыбельных песен;
сочинительство веселых и
грустных мелодий по
образцу.

Самостоятельное
сочинение мелодий колыбельной песни и
импровизация мелодии на
заданный текст.

Импровизация
мелодии на
заданный текст;
сочинение
мелодий
различного
характера:
ласковую колыбельную,
задорный или
бодрый марш,
веселую
плясовую,
плавный вальс,

Придумывание мелодий, используя в
качестве образца русские народные
песни; самостоятельная
импровизация мелодии на заданную
тему по образцу и без него, используя
для этого знакомые песни,
музыкальные пьесы и танцы

Движения в соответствии
с двухчастной формой
музыки и силой ее
звучания (громко, тихо);
марширование вместе со
всеми и индивидуально,
легкий бег, в умеренном и

Ритмичные движения в
соответствии с характером
музыки; движения в
соответствии с двух- и трехчастной формой музыки;
прямой галоп, пружинка,
кружение по одному и в

Развитие чувства
ритма, умение
передавать через
движения
характер
музыки, ее
эмоционально-

выразительное и ритмичное движение
в соответствии с разнообразным
характером музыки, передавая в
танце эмоционально-образное
содержание.
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ие ногой,
переступани
е с ноги на
ногу,
прихлопыва
ние в
ладоши,
помахивани
е
погремушко
й,
платочком;
кружение,
вращение
руками —
«фонарики»
).

Развитие
танцевальноигрового
творчества:

поворотов
кистью
рук;
передача
образов
(птичка
летает,
зайка
прыгает,
мишка
косолапый
идет);
совершенс
твование
умений
ходить и
бегать (на
носках,
тихо;
высоко и
низко
поднимая
ноги;
прямым
галопом).

быстром темпе под
музыку; притопывание
попеременно двумя
ногами и одной ногой;
кружение в парах,
выполнение прямого
галопа, движение с
предметами, игрушками и
без них.

парах; движение в парах по
кругу в танцах и хороводах,
ставить ногу на носок и на
пятку, ритмично хлопать в
ладоши, выполнять
простейшие перестроения
(из круга врассыпную и
обратно), подскоки.

образное
Знакомство с национальными
содержание;
плясками (русские, белорусские,
украинские и т. д.).
исполнение
танцевальных
движений
(поочередное
выбрасывание
ног вперед в
прыжке;
приставной шаг
с приседанием, с
продвижением
вперед,
кружение;
приседание с выставлением ноги
вперед).
Хоровод, пляска,
танцы других
народов.
Развитие
навыков
инсценирования
песен.

самостоятельное
выполнение танцевальных
движений под плясовые
мелодии.

эмоционально-образное
исполнение музыкальноигровых упражнений
(кружатся листочки, падают
снежинки) и сценок,
используя мимику и
пантомиму (зайка веселый и
грустный, хитрая лисичка,
сердитый волк и т. д.);

развитие танцевального
творчество;
придумывание
движения к
пляскам, танцам,
составлять
композицию
танца;

игра в оркестре, пение, танцевальные
движения и т. п.; импровизация под
музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник,
рыбак; лукавый котик и сердитый
козлик и т. п.); придумывание
движений, отражающих содержание
песни; выразительное действование с
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На дудочке, металлофоне,
колокольчику, бубне,
погремушке, барабану, а
также их звучанием и игра
на них.

Игра на
детских
музыкальных
инструментах

Средства

Инсценировка

Барабан,
флейта или
дудочка.

Колоколь
чик,
фортепья
но,
металлоф
он.

Музыкальный молоточек,
шарманка, погремушка,
барабан, бубен,
металлофон.

инсценировка песен и
постановке небольших
музыкальных спектаклей

придумывание
движений,
отражающие
содержание
песни;
инсценирование
содержания
песен,
хороводов.

воображаемыми предметами

Подыгрывание простейших
мелодий на деревянных
ложках, погремушках,
барабане, металлофоне.

Исполнение
простейших
мелодии на
детских
музыкальных
инструментах;
знакомые
песенки
индивидуально и
небольшими
группами,
соблюдая при
этом общую
динамику и
темп.
Фортепиано,
скрипка,
виолончель,
балалайка.

Музыкальные произведения в
исполнении различных инструментов
и в оркестровой обработке; игра на
металлофоне, свирели, ударных и
электронных музыкальных
инструментах, русских народных
музыкальных инструментах:
трещотках, погремушках,
треугольниках; исполнять
музыкальные произведения в
оркестре и в ансамбле.

Деревянные ложки,
погремушки, барабаны
металлофон.

Театрализованная деятельность
Имитирование действий
Разыгрывание в
персонажей, передача
театрализованных и
несложных
режиссёрских играх

Организация
театрализова
нных и

Металлофон, свирель, ударные и
электронные музыкальные
инструменты, русские народные
музыкальные
инструменты: трещотки, погремушки,
треугольники.

Самостоятельный выбор сказки, рассказа
и т. д. в качестве содер-жания
режиссёрских и театрализованных игр,
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Драматизация

эмоциональных
состояний персонажей с
использованием хотя бы
одного средства
выразительности —
мимики, жеста, движения
(улыбнуться, сде-лать
испуганное лицо,
покачать головой,
помахать руками и т. д.).

ситуаций по несложным
сюжетам (из мультфильмов,
сказок), с использованием
игрушек, предметов и
некоторых (одно-два)
средств выразительности
(жесты, мимика, интонация).

По знакомым
произведениям
(«Колобок», «Три
медведя» и др.);
проявлению творчества
при создании образов
персонажей сказок.

Становление игры как
самодеятельности; —
обогащение развития игр по
сюжетам сказок,
литературных произведений;
— овладение ребенком
разной мимикой,
интонацией, управлением
своим телом; — развитие

режиссёрских
игр (по
сказкам,
стихотворени
ям, песням,
ситуациям из
жизни);
передача
эмоциональн
ого состояния
героя с
использовани
ем некоторых
(двух-трёх)
средств
выразительно
сти
(интонация,
мимика, жест,
движение и
др.),
выступления
перед детьми,
воспитателям
и,
родителями.
Углубление
понимания
особенностей
взаимоотнош
ений между
литературны
ми героями,
появление
интереса к

подбор и изготовление необходимых
атрибутов, декораций, распределение
ролей; раскрытие игрового образа с
помощью разнообразных средств
выразительности.

Развитие художественных
способностей, возможность
самоутвердиться, почувствовать свою
самоценность
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имитационных игр.

Небольшие сценки по
знакомым сказкам,
народным песням при
помощи игрушек и плоских
фигурок (выполнение
отдельных драматических
действий совместно со
взрослым, воспроизводение
отдельных реплик,
интонаций персонажей и
т.п.).
Интерес к детскому
Интерес к инсценировкам,
Интерес к разным видам театра (перчаточный,
Виды театра
театру (настольному,
спектаклям детского театра
настольный и др.).
(бибабо,
теневому, пальчиковому, (настольный, теневой,
пальчиковый,
театру бибабо — кукле на пальчиковый, театр бибабо
кукольный)
руке, театру на ложках и
— кукла на руке, театр на
др.).
ложках и др.).
Средства: театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы
костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.
Постановка
небольших
сценок

Овладение простейшими
образно-выразительными
умениями при
исполнении роли
(лягушка скачет, мышка
бежит мелкими шажками
и т.п.); расширение круга
участников.

поиску
индивидуальн
ого рисунка
выполнения
роли.
Повышение качества игр-имитаций разных животных и
героев литературных произведений.
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Изобразительная деятельность
Рисование



Линии - ритмичные, перекрещивающиеся,
короткие и длинные, штрихи, пятна, мазки.
Формы: прямоугольная.
Комбинации разных форм и линий.

Формы: овальная,

Сюжетное

Несложные сюжеты.

Декоративное

Украшение предметов и игрушек.

Предметное

Линии:
вертикальные,
горизонтальные
 Формы: округлая
Цвета: красный,
жёлтый, зелёный,
синий

Чёрный и белый, голубой, розовый, серый.

Цвета и оттенки

Средства

карандаш, кисть,
фломастер
краска (гуашь)

карандаш, кисть, фломастер
краска (акварель, гуашь)

С учётом формы,
величины и
пропорций частей.

По памяти и с
натуры.

Соотношения
предметов по
величине.

Композиции на
темы окружающей
жизни и на темы
литературных
произведений.

Реальное
расположение
предметов,
движения людей
и животных,
растений

Композиции по
мотивам
дымковских,
филимоновских
узоров.

Хохлома, роспись
Полхов-Майдана,

Жостовская.
Знакомство с
региональным
(местным)
декоративным
искусством

квадратная,
треугольная

Коричневый,
оранжевый,
светло-зеленый.
карандаш, кисть,
фломастер,
цветные мелки,
краска (акварель,
гуашь)

Гжели.

Знакомство с
глиняной
ковровской
игрушкой
Фиолетовый,
темно-зеленый,
сиреневый.

Желто-зеленый,
серо-голубой,
малиновый,
персиковый

цветные карандаши, гуашь, акварель,
цветные мелки, пастель, сангина,
угольный карандаш, фломастеры,
разнообразные кисти

88

Лепка
Предметная

Сюжетная

Раскатывание прямыми
(колбаски и палочки),
круговыми (шарик,
яблоко, ягода и др.),
движениями;
сплющивание комочка
между ладонями;
соединение
вылепленных форм в
один предмет.

Украшение с использованием палочки с
заточенным концом; создание предметов из 23 частей, соединяя их путем прижимания друг
к другу;

Прищипывание с
легким оттягиванием
всех краев
сплюснутого шара,
мелких деталей
(ушки у котенка,
клюв у птички);
вытягивание
отдельных частей из
целого куска;
сглаживание
пальцами
поверхности
вылепленного
предмета, фигурки;
вдавливание
середины шара,
цилиндра для
получения полой
формы.
Использование
стеки.
Объединение вылепленных фигурок в коллективную композицию.

С натуры и по
представлениюзнакомые предметы
(овощи, фрукты,
грибы, посуда,
игрушки) и
литературных
героев. Посуда
ленточным
способом. Лепка
конструктивным и
комбинированным
способами.

Передача
выразительности
образа человека и
животных в
движении.

Объединение групп
предметов в
несложные сюжеты.

Формы и части, их
пропорции, позы,
характерные
особенности
изображаемых
объектов,
характерные
движения человека
и
животных,
объединение
в
сюжеты.
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Декоративная

Скульптурная

Средства

Предметное

глина
пластилин

глина
пластилин, палочка с заточенным концом

Аппликация
Предварительное выкладывание в
определенной последовательности на
листе бумаги готовых деталей разной
формы, величины, цвета, и наклеивание
их.
Создание форм (квадрат, розета и др.).

Сюжетное

Композиции из геометрических форм и природных материалов,

глина, пластилин,
стека,
солёное тесто

Использование
ножниц:
разрезание по
прямой сначала
коротких, и
длинных полос,
составление из
полос
Изображения
хорошо знакомых
предметов,
животных.

Использование

Птицы, животные, люди (дымковской,
филимоновской,
каргопольской);
украшение
узорами
декоративного
искусства налепами и углубленным
рельефом. Роспись пластины гуашью.
Создание узора стекой.
Создание скульптурных групп из двух-трех
фигур, передача пропорций предметов, их
соотношения
по
величине,
выразительности поз, движений, деталей.
глина, пластилин,
глина, пластилин,
стека, солёное тесто стека, солёное тесто

Вырезывание
одинаковых
фигур или
детали из

Мозаичный
способ
их изображения с
предварительным
легким

Составление
простейшей
сюжетной
аппликации

Составление
сюжетной
аппликации при
вырезании из
бумаги на глаз,
по контуру;
при
использовании
бумаги
сложенной вдвое
и больше
Декоративно-оформительские работы
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Декоративное

Прикладное
творчество

повторяя и чередуя их по форме и цвету - развитие чувства
ритма.

различных
сочетаний цветов
(3-4 цвета) и их
ритмичное
расположение
в
узорах, на бумаге
в форме квадрата,
круга, полосы.

к праздникам по украшению группы,
зала,
костюмов,
атрибутов,
изготовление
поздравительных
открыток, сувениров по мотивам
народного искусства.

Сгибание
листа
вчетверо в разных
направлениях по
готовой выкройке
(шапочка,
лодочка, домик,
кошелек).
Создание
из
бумаги объемных
фигур
путем
деления квадрата
на
несколько
равных
частей,
сглаживания
сгибов
и
надрезания
по
сгибам
(домик,
корзинка, кубик).
Изготовление
игрушек
и
сувениров
из
природного
и
бросового
материалов

Работа
с
бумагой
и
картоном.
Использование
разной
по
фактуре бумаги,
разметки,
шаблона;
создание
игрушек-забав
Создание
предметов
из
полосок цветной
бумаги
путём
переплетения,
объемных
игрушек
в
технике оригами.
Работа
с
тканью.
Работа с иглой:
вдевать нитку в
иголку,
завязывать
узелок;
пришивать
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пуговицу, вешалку;
шить
простейшие
изделия
(мешочек
для
семян, фартучек
для
кукол,
игольница) швом
«вперед иголку».
Аппликация
с
использованием
ткани
разнообразной
фактуры
Работа
с
природным
материалом.
Создание фигур
людей,
животных, птиц
из
природного
материала
с
передачей
выразительности
образа.
Средства

-

клей, кисточки,
ножницы,
природный и
бросовый материал

готовые формы из
цветной бумаги,
клей, кисточки,
ножницы,
природный
материал, ткань

Сравнение
разнообразных по
форме и величине

Сооружение
различных
конструкций одного

Художественный труд, конструирование
Из строительного

Детали: кубик,
кирпичик, трехгранная
призма, пластина,

Заборчик, ворота стол, стул, диван — мебель
для кукол.

Брусок, цилиндр.
Пластины короткие и
длинные. Анализ
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материала

Средства

Из деталей
конструктора

Средства

цилиндр; расположение
строительных форм на
плоскости: башенки,
домики, машины.

образца. Постройки
из и мелкого
строительного
материала, детали
разного цвета для
создания и
украшения построек.

пластин, брусков,
цилиндров, конусов
и др. Замена одних
деталей другими.
Строительство по
рисунку,
самостоятельно
подбирая
необходимый
строительный
материал.

и того же объекта в
соответствии с
их назначением
(мост для
пешеходов, мост
для транспорта).
Планирование
постройки,
объединенные
общей темой
(улица, машины,
дома).
Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, на каждого ребенка 18 кирпичиков, призмы, короткие и
длинные пластины) (от 62 до 83 элементов). Плоскостные конструкторы - наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 5 – 6
на группу.
Модели (здания,
самолета, поезда и
т. д.), деревянный
конструктор
(создание мебели,
машины) по
рисунку, по
словесной
инструкции, по
собственному
замыслу.
Конструкции,
объединенные
общей темой
(детская площадка,
стоянка машин и
др.).
Средства:
конструкторы
из
серии
"LEGODACTA" ("Город",
Железная дорога") -
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Из природного
материала

Средства
Из бумаги

Средства

Восприятие
художественных
произведений

Песок, вода, желуди, камешки и т.п (в летний период).

3
набора,
пластмассовый,
деревянный
конструктор.
Солома.

Сучки деревьев,
кукурузные початки,
береста, кора
деревьев, косточки
фруктов, семена
деревьев, фрукты.
Шишки, мох, желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани,
пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка, картон.
Складывание
Сгибание в четверть
Складывание
квадратного листа по в разных
квадратного листа
диагонали и
направлениях- по
на 16 маленьких
пополам.
диагонали квадрата,
квадратов.
прямоугольника, по
Черчение круга с
средней линии
помощью шнурка и
треугольника.
карандаша.
Изготовление
Изготовление
выкройки и создание бумажных
из нее игрушки.
объемных форм.
Наборы цветной бумаги и тонкого картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная,
шероховатая, блестящая и т.п.)

Короткие,
доступные по
содержанию
народные песенки,
потешки, сказки, а
также авторские
произведения
(проза, стихи).

Кора, ветки, листья,
шишки, каштаны,
ореховая скорлупа,
солома.

Художественная литература
Народные песенки,
Слушание
сказки, авторские
новых сказок,
произведения.
рассказов,
Сопровождение показом
стихов.
игрушек, картинок, перСопереживание
сонажей настольного
героям
театра и без наглядного
произведения.
сопровождения.

Восприятие
содержания
произведения,
зачитывание по
просьбе ребенка
понравившегося
отрывка из
сказки,

Интерес к чтению
больших
произведений (по
главам).
Эмоциональное
отношение к
литературным
произведениям.

Сострадание и
сочувствие к
героям книги.
Отождествление
себя с
полюбившимся
персонажем.
Развитие чувства
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рассказа,
стихотворения,
помогая
становлению
личностного
отношения к
произведению.
Поддерживание
внимания и
интереса к
слову в
литературном
произведении.

Зачитывание
отрывков с
наиболее яркими,
запоминающимися
описаниями,
сравнениями,
эпитетами.
Вслушивание в
ритм и мелодику
поэтического
текста.

юмора.
Основные
различия между
литературными
жанрами:
сказкой,
рассказом,
стихотворением.
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Договаривание
Потешки и
Небольшие и
слова, фразы при
небольшие
простые по
чтении знакомых
стихотворения.
содержанию
стихотворений.
считалки.
Поощрение попытки
прочесть
стихотворный текст
целиком с помощью
взрослого.
Отрывки из прочитанного произведения,
предоставляя возможность договаривать
слова и несложные для воспроизведения
фразы.
Игра в хорошо
Инсценирование и драматизация
знакомую сказку.
небольших отрывков из народных сказок.

Заучивание наизусть

Пересказ

Инсценирование
литературных
произведений

Сопровождение чтения
небольших поэтических
произведений игровыми
действиями

Рассматривание
иллюстраций в книге

Средства

Русские
народные
песенки,
потешки,
русские

Рассматривание
рисунков в книгах
и беседа

Интерес к книгам.
Регулярное
рассматривание
иллюстраций.

Заклички,
фольклор народов
мира,
произведения
поэтов и

Заклички, фольклор
народов мира,
произведения
поэтов и писателей
России и разных

Знакомство с
книжками,
оформленными Ю.
Васнецовым, Е.
Рачевым, Е.
Чарушиным
Заклички,
фольклор народов
мира,
произведения
поэтов и писателей

Выразительное с
естественными
интонациями
чтение стихов,
участие в чтении
текста по ролям.

Совершенствовани
е художественноречевых
исполнительских
навыков при
чтении
стихотворений.

Рассказ о восприятии конкретного
поступка литературного персонажа.
Отношение к скрытым мотивам
поведения героев произведения.
Эмоциональность исполнения,
естественность поведения, умение
интонацией, жестом, мимикой передать
свое отношение к содержанию
литературной фразы.
Сравнение
иллюстраций разных
художников к одному
и тому же
произведению.

Заклички, фольклор
народов мира,
произведения поэтов
и писателей России и
разных стран.

Иллюстрациями
известных
художников.

Заклички,
фольклор
народов
мира,
произведен

96

народные
сказки,
поэзия,
проза.
Картинки,
игрушки.

Слушание

Музыкальные
произведения;
музыкальные
инструменты
(барабан,
флейта
или дудочка)

писателей разных
стран.
Персонажи
настольного
театра.

стран.
Книжные
иллюстрации.

России и разных
стран.
Иллюстрации
знакомых
произведений.

Музыкальная деятельность
Музыкальные
Дослушивание
Спокойные и
жанры:
песни,
произведения до
бодрые песни,
танцы,
марш;
конца; высказывание
музыкальные
понимание
своих впечатлений о
пьесы разного
характера
прослушанном;
характера,
музыки;
различие звуки по
понимание песни
звучания
высоте (высокий,
(о чем (о ком)
мелодии
низкий в пределах
(громко, тихо).
поется);
сексты, септимы).
эмоциональное
реагирование на
содержание;
различение
звуков по высоте
(высокое и низкое
звучание)

Иллюстрации разных
художников к одному
и тому же
произведению.

Классическая,
народная и
современная музыка;
звуки по высоте в
пределах квинты,
звучания
музыкальных
инструментов
(клавишно-ударные
и струнные:
фортепиано,
скрипка, виолончель,
балалайка)

ия поэтов и
писателей
России и
разных
стран.
Иллюстрац
ии
знакомых
художнико
в.

Восприятие
звуков по высоте
в пределах
квинты терции;
развитие
мышления,
фантазии, памяти,
слуха;
музыкальные
понятия (темп,
ритм); жанр
(опера, концерт,
симфонический
концерт),
творчество
композиторов и
музыкантов; с
мелодия
Государственного
гимна РФ.
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Пение

Эмоциональный
отклик на музыку с
помощью
самых
разнообразных
приемов (жестом,
мимикой,
подпеванием,
движениями)

Подпевание и
пении;
постепенное
приучивание к
сольному пению

Песенное творчество

Музыкальноритмические движения

Ходьба под
музыку,
простейшие
плясовые

хлопанье,
притопывание
ногой,
полуприседание,

Развитие
певческих
навыков.

Выразительное пение,
умение петь протяжно,
подвижно, согласованно
(в пределах ре — си
первой октавы); умение
брать дыхание между
короткими
музыкальными фразами;
пение с
инструментальным
сопровождением и без
него.

Формирование
певческих навыков,
пение легким звуком
в диапазоне от «ре»
первой октавы до
«до» второй октавы,
дыхание перед
началом песни, между
музыкальными
фразами, отчетливое
произношение слов,
эмоциональная
передача характер
мелодии, пение
умеренное, громкое и
тихое; сольное пение
с музыкальным
сопровождением и
без него.

Совершенствование
певческого голоса и
вокально-слуховую
координацию;
выразительное
исполнение песен в
пределах отдо первой
октавы до ре второй
октавы; пение
самостоятельное,
индивидуальное и
коллективное, с
музыкальным
сопровождением и
без него.

Допевание
мелодий
колыбельных
песен;
сочинительст
во веселых и
грустных
мелодий по
образцу.

Самостоятельное
сочинение мелодий колыбельной песни и
импровизация мелодии на
заданный текст.

Импровизация
мелодии на заданный
текст; сочинение
мелодий различного
характера: ласковую
колыбельную,
задорный или бодрый
марш, веселую
плясовую, плавный
вальс,

Придумывание
мелодий, используя в
качестве образца
русские народные
песни;
самостоятельная
импровизация
мелодии на заданную
тему по образцу и без
него, используя для
этого знакомые песни,
музыкальные пьесы и
танцы

Движения в
соответствии с
двухчастной
формой

Ритмичные движения в
соответствии с
характером музыки;
движения в соответствии

Развитие чувства
ритма, умение
передавать через
движения характер

выразительное и
ритмичное
движение в
соответствии с
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движения
(пружинка,
притопывание
ногой,
переступание с
ноги на ногу,
прихлопывание в
ладоши,
помахивание
погремушкой,
платочком;
кружение,
вращение руками
— «фонарики»).

совершение
поворотов кистью
рук; передача
образов (птичка
летает, зайка
прыгает, мишка
косолапый идет);
совершенствование
умений ходить и
бегать (на носках,
тихо; высоко и
низко поднимая
ноги; прямым
галопом).

музыки и
силой ее
звучания
(громко, тихо);
марширование
вместе со
всеми и
индивидуально
, легкий бег, в
умеренном и
быстром темпе
под музыку;
притопывание
попеременно
двумя ногами и
одной ногой;
кружение в
парах,
выполнение
прямого
галопа,
движение с
предметами,
игрушками и
без них.

с двух- и трехчастной
формой музыки; прямой
галоп, пружинка,
кружение по одному и в
парах; движение в парах
по кругу в танцах и
хороводах, ставить ногу
на носок и на пятку,
ритмично хлопать в
ладоши, выполнять
простейшие
перестроения (из круга
врассыпную и обратно),
подскоки.

музыки, ее
эмоциональнообразное
содержание;
исполнение
танцевальных
движений
(поочередное
выбрасывание ног
вперед в прыжке;
приставной шаг с
приседанием, с
продвижением
вперед, кружение;
приседание с выставлением ноги
вперед).
Хоровод, пляска,
танцы других
народов.
Развитие навыков
инсценирования
песен.

разнообразным
характером музыки,
передавая в танце
эмоциональнообразное
содержание.
Знакомство с
национальными
плясками (русские,
белорусские, украинские и т. д.).
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Развитие танцевальноигрового творчества:

самостоятельное
выполнение
танцевальных
движений под
плясовые
мелодии.

эмоционально-образное
исполнение музыкальноигровых упражнений
(кружатся листочки,
падают снежинки) и
сценок, используя
мимику и пантомиму
(зайка веселый и
грустный, хитрая
лисичка, сердитый волк и
т. д.); инсценировка
песен и постановке
небольших музыкальных
спектаклей

развитие танцевального
творчество;
придумывание
движения к
пляскам, танцам,
составлять
композицию танца;
придумывание
движений,
отражающие содержание песни;
инсценирование
содержания песен,
хороводов.

игра в оркестре,
пение, танцевальные
движения и т. п.;
импровизация под
музыку
соответствующего
характера (лыжник,
конькобежец,
наездник, рыбак;
лукавый котик и
сердитый козлик и т.
п.); придумывание
движений,
отражающих
содержание песни;
выразительное
действование с
воображаемыми
предметами

Игра на детских
музыкальных
инструментах

На дудочке,
металлофоне,
колокольчику,
бубне,
погремушке,
барабану, а
также их
звучанием и
игра на них.

Подыгрывание
простейших мелодий на
деревянных ложках,
погремушках, барабане,
металлофоне.

Исполнение
простейших
мелодии на детских
музыкальных
инструментах;
знакомые песенки
индивидуально и
небольшими
группами, соблюдая
при этом общую
динамику и темп.

Музыкальные
произведения в
исполнении
различных
инструментов и в
оркестровой
обработке; игра на
металлофоне,
свирели, ударных и
электронных
музыкальных
инструментах,
русских народных
музыкальных

100

инструментах:
трещотках,
погремушках,
треугольниках;
исполнять
музыкальные
произведения в
оркестре и в
ансамбле.
Средства

Инсценировка

Барабан, флейта
или дудочка.

Колокольчик,
фортепьяно,
металлофон.

Музыкальный
молоточек,
шарманка,
погремушка,
барабан, бубен,
металлофон.

Деревянные ложки,
погремушки, барабаны
металлофон.

Театрализованная деятельность
Имитирован Разыгрывание в
ие действий
театрализованных и
персонажей, режиссёрских играх
передача
ситуаций по несложным
несложных
сюжетам (из
эмоциональн мультфильмов, сказок), с
ых
использованием игрушек,
состояний
предметов и некоторых
персонажей
(одно-два) средств
с
выразительности (жесты,
использован мимика, интонация).
ием хотя бы
одного

Фортепиано,
скрипка,
виолончель,
балалайка.

Металлофон,
свирель, ударные и
электронные музыкальные
инструменты,
русские народные
музыкальные
инструменты:
трещотки,
погремушки,
треугольники.

Организация
театрализованных и
режиссёрских игр
(по сказкам,
стихотворениям,
песням, ситуациям
из жизни); передача
эмоционального
состояния героя с
использованием
некоторых (двухтрёх) средств
выразительности

Самостоятельный
выбор сказки,
рассказа и т. д. в
качестве содержания режиссёрских
и театрализованных
игр, подбор и
изготовление
необходимых
атрибутов,
декораций,
распределение
ролей; раскрытие
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Драматизация

Постановка небольших
сценок

средства
выразительн
ости —
мимики,
жеста,
движения
(улыбнуться,
сде-лать
испуганное
лицо,
покачать
головой,
помахать
руками и т.
д.).
По
знакомым
произведени
ям
(«Колобок»,
«Три
медведя» и
др.);
проявлению
творчества
при
создании
образов
персонажей
сказок.
Овладение
простейшим
и образновыразительн
ыми

Становление игры как
самодеятельности; —
обогащение развития игр
по сюжетам сказок,
литературных
произведений; —
овладение ребенком разной
мимикой, интонацией,
управлением своим телом;
— развитие имитационных
игр.

Небольшие
сценки по
знакомым
сказкам,
народным песням

(интонация, мимика,
жест, движение и
др.), выступления
перед детьми,
воспитателями,
родителями.

игрового образа с
помощью
разнообразных
средств
выразительности.

Углубление
понимания
особенностей
взаимоотношений
между
литературными
героями, появление
интереса к поиску
индивидуального
рисунка выполнения
роли.

Развитие
художественных
способностей,
возможность
самоутвердиться,
почувствовать свою
самоценность

Повышение качества игр-имитаций разных животных
и героев литературных произведений.
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умениями
при
исполнении
роли
(лягушка
скачет,
мышка
бежит
мелкими
шажками и
т.п.);
расширение
круга
участников.
Виды театра (бибабо,
пальчиковый,
кукольный)

Интерес к
детскому
театру
(настольном
у, теневому,
пальчиковом
у, театру
бибабо —
кукле на
руке, театру
на ложках и
др.).

при помощи
игрушек и
плоских фигурок
(выполнение
отдельных
драматических
действий
совместно со
взрослым,
воспроизводение
отдельных
реплик,
интонаций
персонажей и
т.п.).
Интерес к
инсценировкам,
спектаклям
детского театра
(настольный,
теневой,
пальчиковый,
театр бибабо —
кукла на руке,
театр на ложках и
др.).

Интерес к разным видам театра (перчаточный,
настольный и др.).

Средства: театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и
элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.
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Примерный регламент образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие»
I младшая группа
Рисование:
1.Предметное
2.Сюжетное
3.Декоративное
Лепка:
1.Предметная
2.Сюжетная
3.Декоративная
Аппликация:
1.Предметная
2.Сюжетная
3.Декоративная
Конструирование:
1.Из крупного строителя
2.Из мелкого конструктора
(настольного, лего)

1р.внед.
+

II младшая группа

Старшая группа

Подготовительная
группа
2 р. в нед.
+
+
+
1 р. в нед.
+
+
+
1 р. в 2 нед.
+
+
+
1 р. в 2 нед.
+

1 р. в нед.
+
+
+
1 р. в 2 нед.
+
+

1 р. в нед.
+
+
+
1 р. в нед.
+
+

1 р. в 2 нед.
+

1 р. в 2 нед.
+
+
+
1 р. в 2 нед.
+

1 р. в 2 нед.
+
+
+
1 р. в 2 нед.
+

2 р. в нед.
+
+
+
1 р. в 2 нед.
+
+
+
1 р. в 2 нед.
+
+
+
1 р. в 2 нед.
+

+

+

+

+

+

+

+

4

5

5

1 р. в нед.
+

3.Архитектура
Всего:
Музыкальная
деятельность
Знакомство с детской
литературой
Театрализованная
деятельность
Итого:

Средняя группа

3

4

+

2 раза в неделю
Ежедневно чтение художественной литературы
1 раз в неделю как образовательная деятельность
1 р. в мес.

1 р. в мес.

1 р. в мес.

1 раз в квартал

6

7

7

9
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2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие»
№
п/п

1

Задачи
Становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных
привычек и др.)

Планируемый результат

Ребёнок овладевает элементарными
нормами и правилами ЗОЖ, может
соблюдать правила безопасного
поведения
У ребёнка развита крупная и мелкая
моторика; владеет основными
движениями, контролирует их и
управляет ими, правильно
сформированный опорнодвигательный аппарат

2

Развитие основных видов движения (ходьба, бег,
мягкие прыжки…) и укрепление опорнодвигательной системы организма, крупной и
мелкой моторик

3

Развитие физических качеств, таких как
координация и гибкость; равновесия, координации
движений, выносливости

Ребёнок способен к волевым
усилиям; подвижен, вынослив

4

Формирование интересов и начальных
представлений о некоторых видах спорта

Ребёнок овладел начальными
представлениями о некоторыми
видами спорта

5

Овладение подвижными играми с правилами

Участвует в совместных играх,
способен договариваться , учитывать
интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться
успехам

6

Охрана и укрепление физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия

Ребёнок физически развит и
эмоционально благополучен
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Содержание раздела «Физическое развитие»
Физическое развитие
Формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных
представлений о здоровом образе жизни
Сохранение, укрепление и охрана здоровья
детей; повышение умственной и физической
работоспособности,
предупреждение
утомления.

Физическая культура.
Создание условий для обеспечения
гармоничного физического развития,
совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание
красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной
осанки.
Формирование
потребности
в
ежедневной двигательной деятельности.
Создание условий для проявления
инициативы,
самостоятельности
и
творчества в двигательной активности,
способности
к
самоконтролю,
самооценке при выполнении движений.
Воспитание потребности к участию в
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту
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Модуль: Формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни
Вторая
группа
раннего
возраста
(от 2 до 3
лет)

Младшая группа
(от 3 до 4 лет)

Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Представление об
их роли органов
чувств в организме и
о том, как их беречь
и ухаживать за
ними.

Полезная и вредная
пища; овощи и
фрукты, молочные
продукты, полезные
для здоровья
человека.
Осознание
значения
разных
органов
чувств
(глаза,
рот, нос,
уши)

Утренняя зарядка,
игры, физические
упражнения
вызывают хорошее
настроение; с
помощью сна
восстанавливаются
силы

Значимость частей
тела и органов
чувств для жизни и
здоровья человека

Режим питания.
Полезные
вещества и
витамины

Понятие
«здоровый образ
жизни»; значении
физических
упражнений для
организма
человека. .

ОРУ, необходимости закаливания.

Понятие: Здоровый образ жизни.
Оценка своего самочувствия, осознавать необходимость лечения.
Введение понятий «здоровье» и
«болезнь».
Потребность в
соблюдении

Установление связи между
совершаемым действием и
состоянием организма,

Старшая
группа
(от 5 до 6 лет)
Особенности
функциониров
ания и целостности
человеческого
организма.
Акцентуация
на особенностях их
организма и
здоровья
Зависимость
здоровья
человека от
правильного
питания;
умение
определять
качество
продуктов,
основываясь
на сенсорных
ощущениях.

Подготовительная
к школе группа
(от 6 до 7 лет)
Значение
двигательной
активности в жизни
человека; умение
использовать
специальные
физические упражнения для
укрепления своих
органов и систем.

Культура питания:
(объем пищи,
последовательность
ее приема,
разнообразие в
питании, питьевой
режим).

Потребность в здоровом образе
жизни. Физическая культура и спорт.
Олимпийское движение.
.

Основы здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон и
солнце, воздух и вода — наши лучшие
друзья) и факторах, разрушающих
здоровье Роль солнечного света,
воздуха и воды в жизни человека и их
влиянии на здоровье.
Здоровье
Представления об
человека.
активном отдыхе
Правила ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь,
выполнять его просьбы и
поручения). Сочувствие к
болеющим. Характеризовать свое
самочувствие
Роль гигиены и режима дня для
здоровья человека. Основы техники
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навыков
гигиены и
опрятности в
повседневной
жизни.

самочувствием
Умение оказывать себе
элементарную помощь
при ушибах, обращаться
за помощью к взрослым
при заболевании, травме.

безопасности и правила поведения в
спортивном зале и на спортивной
площадке.
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Модуль: «Физическая культура»
Вторая группа раннего
возраста (от 2 до 3 лет)

Ходьба, бег

Прыжки

 не наталкиваясь друг на
друга,
 с согласованными,
свободными движениями
рук и ног,
 придерживаясь
определенного
направления с опорой на
зрительные ориентиры,
 менять направление и
характер движения в
соответствии с
указанием.
 на двух ногах на месте,
 с продвижением вперед,
 в длину с места,
отталкиваясь двумя
ногами.

Лазанье,
ползание,
перелезание

 ползание, лазание,

Бросание

 разнообразные действия
с мячом (брать, держать,
переносить, класть,

Младшая группа
(от 3 до 4 лет)
 свободный,
 сохраняя перекрестную
координацию движений рук и
ног
 построение в колонну по
одному,
 шеренгу,
 круг,
 находить свое место при
построениях.
 энергично отталкиваться двумя
ногами и правильно приземляться.,
 на месте и с продвижением
вперед;
 принимать правильное
исходное положение в прыжках в
длину и высоту с места;
 хват за перекладину

 метание мешочков с песком,
мячей диаметром 15-20 см.
 двумя руками одновременно

Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

 легкий бег, энергично
отталкиваясь носком

 сочетание отталкивания
со взмахом рук,
 при приземлении
сохранять равновесие.
 через короткую
скакалку.
 через предметы.
 с одного пролета
гимнастической стенки
на другой (вправо,
влево).
 правильное исходное
положение при метании,
 отбивание мяча о землю

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Подготовительная
к школе группа
(от 6 до 7 лет)

 бег наперегонки, с
преодолением
препятствий.

 соблюдение
заданного темпа в
ходьбе и беге.

 в длину, в высоту с разбега;
 прыгать на мягкое покрытие через длинную
скакалку.

 по гимнастической
стенке, меняя темп.

 с пролета на пролет
гимнастической
стенки по диагонали.

 сочетание замаха с
броском при метании,
 подбрасывание и

 активное движение
кисти руки при
броске.
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бросать, катать).

правой и левой рукой,
 бросание и ловля его
кистями рук (не
прижимая к груди).

Катание на
велосипеде

 трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него.

Катание на
лыжах

 надевание и снимание лыж,
 ходить на них,
 ставить лыжи на место

Перестроен
ие по
сигналу

 реагирование на сигналы
«беги», «лови», «стой» и др.;
 выполнение правил в
подвижных играх.

Физические
качества

 передача
выразительности
движений,
 умения передавать
простейшие действия
некоторых персонажей

 вместе с воспитателем.
Подвижные
игры

 с простым содержанием,
 несложными движениями. (ходьба, бег,

 организованность,
инициативность,
 умение поддерживать
дружеские взаимоотношения со
сверстниками.
 воспитывать у детей умение
соблюдать элементарные
правила, согласовывать
движения.
 с правилами.
 самостоятельные игры с
каталками, автомобилями,
тележками, велосипедами,
мячами, шарами.
 с лазаньем, ползанием;
 на ловкость,

 двухколесный
велосипед по прямой, по
кругу.
 скользящим шагом,
 выполнять повороты,
 подниматься на гору.
 Построение,
 соблюдение дистанции
во время передвижения
 быстроту,
 выносливость,
 гибкость, ловкость и др.
 воспитывать
самостоятельность и
инициативность в
организации знакомых
игр.

 игры с мячами,
скакалками, обручами и
т. д.

ловля мяча одной
рукой,
 отбивание его правой
и левой рукой на
месте и вести при
ходьбе.
 двухколесный велосипед, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и
левой).
 подниматься на склон,
 спускаться с горы,
 перестроение на месте и во время движения,
 равнение в колонне,
 шеренге,
 кругу;
 выполнение упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
 поддержка интереса к
различным видам
спорта,
 с некоторых сведений
о событиях
спортивной жизни
страны
 самостоятельная
организация знакомых
игр, .
 участие в
спортивных играх и
упражнениях

 воспитывать
выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость, творчество,
фантазию.
 разнообразные
игры
 вариации игр,
комбинирование
движений,
спортивные игры и
упражнения
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бросание, катание).

 выразительность
 красоту движений.
 Вводить более сложные
правила со сменой видов
движений.

(городки, бадминтон,
баскетбол,
настольный теннис,
хоккей, футбол).
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Методическое
обеспечение
образовательной
области
«Физическое развитие».
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий
с детьми 3-7 лет.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (34 года).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (45 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (56 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к
школе группа (6-7 лет).
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений
для детей 3-7 лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды
спорта»; «Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах
спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об
олимпийских чемпионах».
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации программы с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов
Программа реализует модель образовательного процесса, в которой
представлены современные подходы к организации всех видов детской
деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения
и развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту
детей формами организации образовательной деятельности.
Описание модели образовательного процесса в соответствии с
уровнями моделирования
Первый уровень – образовательные области. Пять образовательных
областей должны быть положены в основу проектирования, в соответствии
с ними будут подбираться (моделироваться) все остальные структурные
компоненты.
Второй уровень – группы воспитательных задач. Важной частью
работы педагогического коллектива по реализации Программы является
воспитательная составляющая образовательной деятельности. В ходе
реализации содержания каждой образовательной области должны
решаться те или иные воспитательные задачи. Задачи образовательных
областей и группы воспитательных задач должны быть сопоставлены и
решаться интегративно, только в этом случае можно говорить о
целостности педагогического процесса.
Третий уровень – сквозные механизмы развития ребёнка (виды
деятельности). В концепциях личностно-ориентированного образования, в
рамках деятельностного подхода образовательный процесс строится с
учетом принципа включения личности в значимую деятельность. Среди
таких выделены
Сквозные механизмы детей от 1 года до 8 лет
Возрастной период
Ранний возраст
(1 год – 3 года)

Дошкольный возраст
(3 года – 8 лет)

Сквозные механизмы развития детей
- предметная деятельность и игры с составленными и динамическими
игрушками;
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и
пр.);
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого.
- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры;
- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и
сверстниками);
- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирование с ними).

Четвёртый уровень – приоритетные виды детской деятельности и
активности Для реализации задач различных образовательных областей
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можно выделить приоритетные виды детской деятельности, в процессе
организации которых поставленные задачи будут решаться максимально
эффективно.
Приоритетные виды детской деятельности (активности).
Ранний возраст
( 1 год – 3 года)






двигательная активность;
самообслуживание и
действия с бытовыми
предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и
пр.);
восприятие смысла
музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок,
двигательная активность

Дошкольный возраст
(3 года - 8 лет)
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры;
 коммуникативная (общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками),
 познавательно-исследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними),
 восприятие художественной литературы и фольклора,
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице),
 конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал,
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
 музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) формы
активности ребенка

Пятый уровень – формы организации детских видов деятельности (в
том числе в рамках организации НОД) – следующий шаг в процессе
моделирования является подбор тех форм организации с детьми, которые
будут наиболее адекватными для решения задач той или иной
образовательной области.
Модель образовательного процесса ДОО

Двигательная

СКР

5

НОД по физическому развитию;
утренняя гимнастика, подвижные
игры с правилами (в т.ч.
народные), игровые упражнения,
двигательные паузы, спортивные
пробежки, соревнования и
праздники, эстафеты,
физкультурные минутки и др.

Трудовая

ФР

Уровни проектирования
2
3
4
Физическое воспитание:
- охрана и укрепление здоровья,
закаливание, развитие движений;
- формирование нравственнофизических навыков, потребности в
физическом совершенстве;
- воспитание культурногигиенических качеств;
- формирование представлений о
своём организме, здоровье, режиме,
об активности и отдыхе;
- формирование навыков
выполнения основных движений
Нравственное воспитание:
- формирование механизма
нравственного воспитания:
представлений, нравственных
чувств, нравственных привычек и
норм, практики поведения;

Игра, общение, познавательноисследовательская деятельность

1

Игровые ситуации, игры с
правилами (дидактические (с
предметами и игрушками,
настольно-печатные, словесные,
шансовые, компьютерные),
подвижные, народные),
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- воспитание нравственных качеств,
востребованных в современном
обществе

РР

ХЭР

Умственное воспитание:
- сенсорное воспитание;
- развитие мыслительной
деятельности;
- воспитание любознательности,
познавательных интересов;
- формирование элементарных
знаний о предметах и явлениях
окружающей жизни как условие
умственного роста

Эстетическое воспитание:
- формирование эстетического
отношения к окружающему;
- формирование художественных
умений в области разных искусств

Изобразительная

ПР

Восприятие художественной литературы и фольклора

Конструктивная

Трудовое воспитание:
- помощь ребёнку в овладении
трудовой деятельностью;
- развитие личности ребёнка в труде

творческие игры (сюжетные,
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
конструктивные) и др.
Беседы, речевые ситуации,
составление рассказов и сказок,
творческие пересказы,
разгадывание загадок,
ситуативные разговоры, ситуации
морального выбора, речевые
тренинги, совместные с взрослыми
проекты и др. Индивидуальные и
групповые поручения, дежурства,
совместный (общий,
коллективный) труд (в т.ч. в
рамках практикоориентированных проектов) и др.
НОД по познавательному
развитию; наблюдения, экскурсии,
целевые прогулки, решение
проблемных ситуаций, опыты,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, познавательноисследовательские проекты,
дидактические, конструктивные
игры и др.
НОД по речевому развитию;
рассказы, беседы, пересказы,
загадывание и разгадывание
загадок, словесные и настольнопечатные игры с правилами,
ситуативные разговоры, сюжетные
(в т.ч. режиссерские) игры,
речевые тренинги и др.
Рассказывание, чтение,
обсуждение, разучивание,
инсценирование произведений,
игры-драматизации,
театрализованные игры,
различные виды театра (теневой,
би-ба-бо, пальчиковый и пр.) и др.
Обсуждение, разучивание и
инсценирование произведений,
игры-драматизации, детские
спектакли и др.
НОД по художественноэстетическому развитию
(изобразительной деятельности);
мастерские детского творчества,
выставки изобразительного
искусства, вернисажи детского
творчества, рассказы и беседы об
искусстве, творческие проект
эстетического содержания и др.
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Музыкальная

НОД
по
художественноэстетическому
развитию
(музыкальной
деятельности);
слушание
и
исполнение
музыкальных
произведений,
музыкально-ритмические
движения, музыкальные игры и
импровизации,
инсценировки,
драматизация,
занятия
в
музыкальном зале, организация
детского оркестра и др.

Для решения образовательных задач Программы используются
словесные, наглядные, практические, проблемные и другие методы
обучения.
Решение образовательных задач программы осуществляется в
игровой деятельности детей. Игра является одновременно ведущей
деятельностью детей и основной формой образовательной работы с
дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех
компонентов игры, которые выступают предпосылками учебной
деятельности:
принятие и удержание учебной задачи;
самостоятельный выбор средств для достижения результатов;
точное выполнение инструкции (правила) игр и др.;
Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей
Программой предусмотрено:
выделение времени и игрового пространства для самостоятельных
игр детей;
организация предметно-игровой среды с учётом индивидуальных
предпочтений детей;
поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей
отражать в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей
действительности, эмоциональный опыт;
стимулирование детского творчества в создании игровыхзамыслов и
сюжетов;
формирование у детей умения организовывать совместные игры со
сверстниками и детьми разных возрастов;
участие педагога в детских играх как равного партнёра по игре;
поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений
размышлений детей о действительности;
формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов,
значимых для становления учебной деятельности;
расширение спектра игровых интересов каждого ребёнка за счет
использования всего многообразия детских игр и пр.
В
ходе
реализации
образовательных
задач
Программы
осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей.
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Одной из основных образовательных задач Программы является
индивидуализация
образовательного
процесса.
Взаимосвязь
индивидуальных и групповых стратегий образования – важнейшее условие
реализации личностно-ориентированного подхода. Под индивидуальной
образовательной стратегией понимается система дидактических мер,
обеспечивающих полноценное развитие ребёнка в соответствии с его
индивидуальными особенностями и социальным заказом родителей
(законных представителей).
Вариативность
образовательных
технологий,
гибкость
использования педагогических методов и приёмов, используемых в
Программе, обеспечивают многогранность развития дошкольников с
учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в
создании условий для свободной творческой деятельности детей и
организации образовательного процесса методом реального сотворчества
(с педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах
взаимодействия.
Деятельность педагога направляется, в первую очередь. На
индивидуальную помощь ребёнку в планировании своей деятельности, на
консультирование по применению тех или иных информационных
источников и дидактических пособий.
В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса
особое внимание в Программе уделяется:
поддержке интересов ребёнка со стороны взрослых, поощрению
вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных культурных
практиках;
ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития
детей, методами, средствами и формами их реализации; согласование с
родителями маршрутов индивидуального развития ребёнка; учет
конструктивных пожеланий родителей.
2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Принципиальная структура возрастно-ориентированной поддержки
детской инициативы и формирования культурных практик может быть
представлена – структурой содержания процесса и деятельности в каждой
конкретной образовательной ситуации (табл. № 4) (в образовательных
процессах ситуации развития преобразуются в образовательные
ситуации)5:
содержание образовательного процесса;
содержание деятельности образующегося (смысл действий,
действия, позиция образующегося);
содержание совместной образовательной деятельности;

4

Микляева Н.В. Экспресс-конструктор образовательной программы: Методическое пособие для детского сада и дошкольного
отделения школы / Под ред. Т.В. Цветковой – М.: ТЦ Сфера, 2014.
5
Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека: Введение в психологию субъективности: Учеб. пособие. М., 2013.
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содержание педагогической деятельности (позиция, действия,
смысл действий педагога).
Таблица №
Модель образовательного процесса и педагогической
деятельности на ступени дошкольного образования

Тип образовательной
ситуации
1
2

Содержание базового
образовательного
процесса

Позиция
Содерж
ание
деятель
ности
дошкол
ьника

Действия
дошкольника

Смысл
действий
дошкольника

Содержание совместной
образовательной
деятельности
Позиция

Содерж
ание
деятель
ности
педагог
а

Действия
педагога

Смысл
действий
педагога

Предметно-игровая

Сюжетно-игровая

3
Многообразная предметная
среда, определяющая
исследовательскую активность
ребёнка, его предметно-игровые
действия. Содержание
культурных практик,
формирующих культурные
средства – способы действия
«Я есть мы»
Изображает роль действием с
предметами. Исследует новые
предметы в действии. Подражает
взрослому, сотрудничает с ним,
выполняет его задания
Реализация собственных
побуждений к действиям,
стремление действовать «как
взрослый», заслужить одобрение
близкого взрослого

4
Адекватные дошкольному
возрасту культурные практики
при ведущей роли игровой
деятельности, формирующие
представления о целостной
деятельности, нормах
совместной деятельности, об
окружающем мире
«Я как ты»
Моделирует в сюжетной игре
деятельность и отношения
взрослых. Исследует
природный и социальный мир.
Сотрудничает со сверстниками
Стремление войти в мир
взрослых, проникнуть в смысл
и мотивы деятельности
взрослых, познать
окружающий мир
Свободная деятельность
ребенка и совместная
деятельность взрослого с
детьми при ведущей роли
самостоятельной деятельности
детей
Партнер-сотрудник
Проявляет заинтересованность
в деятельности детей и
совместной деятельности,
включается во взаимодействие
с детьми в культурных
практиках, в обсуждении
результатов действий
Актуализация творчества
детей, оснащение
образовательным содержанием
основных форм совместной
деятельности

Свободная деятельность ребёнка
и совместная партнерская
деятельность взрослого с детьми
при ведущей роли совместной
партнёрской деятельности
Партнер-модель
Создает насыщенную
предметную среду. Направляет
активность детей на культурные
практики. Инициирует
совместные действия и занятия
по освоению культурных средств
– способов действия
Перевод ненаправленной
активности детей в русло
культурных практик, вовлечение
детей в основные формы
совместной деятельности

Благодаря этому через образовательную Программу возможна
реализация:
особенностей образовательной деятельности разных видов и
культурных практик;
способов и направлений поддержки детской инициативы;
особенностей взаимодействий педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
Для становления универсальных культурных умений нужны особые
культурные практики ребёнка – разнообразные, основанные на текущих и
перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности,
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поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.
Культурные практики обеспечивают активную и продуктивную
образовательную деятельность ребёнка до школы, а затем и в школе, и вне
её. По мнению Н.Б. Крыловой, культурные практики – это «обычные для
ребёнка (привычные, повседневные) способы самоопределения и
самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его
бытия и взаимодействия с другими людьми. Это также – апробация
(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и
поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и
интересов»6.
Содержание образования основывается на развитии универсальных
культурных умений дошкольника, полученные ребёнком в культурных
практиках (что фиксируется педагогом, например, в портфолио ребёнка
или в индивидуальном образовательном маршруте). Такие умения
интенсивно формируются же в период дошкольного детства и
совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают
готовность и способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах
жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:
содержание, качество и направленность его действий и
поступков;
индивидуальные
особенности
(оригинальность
и
уникальность) его действий);
принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому
принадлежит ребёнок;
принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных
образцов деятельности и поведения 7.
Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе
через разные виды образовательной деятельности ребёнка и взрослого,
группы детей
При
этом
используется
комплекс
здоровьесберегающих
образовательных технологий.
Здоровьесберегающая образовательная технология – система,
создающая максимально возможные специальные условия для сохранения,
укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального и
физического здоровья всех субъектов образования образовательного
пространства8.
В неё входят:
анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня
физического развития детей в процессе реализации технологии и её
коррекции в результате полученных данных;
6

Крылова Н.Б. Развитие культурологического подхода в современной педагогике // Личность в социокультурном измерении:
история и современность. – М.: «Индрик», 2007.
7
Бережнова О.В. Проектирование основной общеобразовательной программы дошкольной организации. Рабочая программа
педагога. Методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.
8
http://www.zpzr.ru/healthcare_education/
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учёт возрастных особенностей детей при реализации
здоровьесберегающей образовательной технологии;
создание благоприятного эмоционально-психологического
климата в процессе реализации технологии здоровьесбережения;
использование
разнообразных
видов
активной
здоровьесберегающей деятельности, направленной на сохранение и
укрепление здоровья дошкольников.
При этом в процессе групповой деятельности могут включаться
следующие
формы
организации
образовательной
деятельности
9
воспитанников :
распределение совместных действий и операций (в том числе
обмен способами действия), определение последовательности их
выполнения;
планирование общих и индивидуальных способов работы;
коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов
распределения,
обмена
и
взаимодополения,
и
формирование
взаимопонимания;
рефлексия, связанная с изменением или формированием
отношения к собственному действию в контексте содержания и форм
совместной работы.
Методы и способы реализации культурных практик 10
Н.И. Фрейлах представляет классификацию методов организации и
осуществления познавательной деятельности детей, обеспечивающую
разнообразие методов организации непосредственной образовательной
деятельности с детьми, выделяя среди них:
методы, обеспечивающие передачу учебной информации
педагогом и восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения,
практических действий (перцептивный аспект): словесный (объяснение,
беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (Демонстрация,
иллюстрация, рассматривание и др.), практический;
характеризующие усвоение нового материала детьми путем
активного запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной
ситуации
гностический
аспект):
иллюстративно-объяснительный,
проблемный, эвристический, исследовательский и др.;
характеризующие мыслительные операции при подаче и
усвоении учебного материала (логический аспект): индуктивный (от
частного к обществу) и дедуктивный (от общего к частному);
характеризующие
степень
самостоятельности
учебнопознавательной деятельности детей (управленческий аспект): работа под
руководством педагога, самостоятельная работа детей.
Методы реализации культурных практик в режимных моментах и
самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в
зависимости от их направленности.
9

Рубцов В.В. коллективно-распределенные учебные среды и требования предъявляемые к их разработке // Коммуниктивнообразовательные среды. Психология проектирования. М., 1996.
10
Микляева Н.В. Экспресс-конструктор образовательной программы: Методическое пособие для детского сада и дошкольного
отделения школы / Под ред. Т.В. Цветковой – М.: ТЦ Сфера, 2014.
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Первое направление – реализация системы творческих заданий,
ориентированных
на
познание
объектов,
ситуаций,
явлений,
способствующая:
накоплению творческого опыта познания действительности
через изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных
признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение, время,
расположение, часть – целое);
рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их
развитие;
моделирование явлений, учитывая их особенности, системные
связи, количественные и качественные характеристики, закономерности
развития систем.
Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и
классификации
(традиционные)
и
формирование
ассоциаций,
установления аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др.
Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии.
Второе направление – реализация системы творческих заданий
ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций,
явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода
использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений.
Выполнение заданий данной группы позволяет:
рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек
зрения;
находить фантастические применения реально существующим
системам;
осуществлять перенос функций в различные области
применения;
получать положительный эффект путем использования
отрицательных качеств систем, универсализации.
В основном здесь традиционно
используются словесные и
практические методы. Нетрадиционно – целый ряд приёмов в рамках
игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного
состояния, «матрёшки», «наоборот», обращение вреда в пользу,
увеличение – уменьшение и др. Основные формы работы здесь –
подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей.
Третье направление – реализация системы творческих заданий,
ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений,
способствующая:
приобретению
творческого
опыта
в
осуществлении
фантастических (реальных) изменений внешнего вида систем (формы,
цвета, материала, расположения частей и др.);
изменению внутреннего строения систем;
учёту при рассмотрении системы свойств, ресурсов,
диалектической природы объектов, ситуаций, явлений.
Среди традиционных методов работы – экологические опыты и
экспериментирование
с
изобразительными
материалами,
среди
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нетрадиционных – методы фокальных объектов и синектики,
усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и
конструирования. Основные формы работы – конкурсы детскородительского творчества (традиционно), организация подгрупповой
работы детей в лаборатории (нетрадиционно).
Четвёртое направление – реализация системы творческих заданий,
ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений,
обеспечивающая:
развитие умений создания оригинальных творческих
продуктов на основе получения качественно новой идеи субъекта
творческой деятельности;
ориентирование при выполнении творческого здания на
идеальный конечный результат развития системы;
переоткрытия уже существующих объектов и явлений с
помощью элементов диалектической логики.
Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые
методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы
проблематизации, мозгового штурма, развитие творческого воображения и
др. Основные формы работы – организация детских выставок
(традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых
(нетрадиционно).
В нашем ДОУ используются такие технологии, которые учитывали бы
не только педагогические требования, но и психологические механизмы
развития детей, среди которых приоритетной является ИГРА.
Основные задачи развития игровой деятельности детей:
- приобщать детей к разным видам игровой деятельности, развивать
интерес к играм разного вида и тематики, содействовать
возникновению желания отражать свой социальный опыт в
совместных и индивидуальных играх;
- способствовать возникновению в игре дружеских партнерских
отношений и игровых объединений по интересам;
- содействовать развитию разных видов детской инициативы и
активности
(творческой,
коммуникативной,
познавательной,
двигательной) в процессе игровой деятельности;
- содействовать развитию игровых умений и навыков детей, в том
числе и в плане организации предметно-игрового пространства, в
соответствии с их возрастными возможностями и видами игр;
- обогащать игровой опыт детей, используя разнообразные формы,
методы и средства взаимодействия;
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- поощрять проявления самостоятельности, организованности,
произвольности поведения в процессе игры, развивать навыки
общения со сверстниками и взрослыми.
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График времени,
отведенного в течение дня для игр детей в дошкольном учреждении
Отрезки времени
Утро
До
образовательной
деятельности
До прогулки
На дневной
прогулке
После прогулки
(перед обедом)
После сна (до
ужина)
На вечерней
прогулке
ВСЕГО

1
младшая
группа
30 мин.
15 мин.

2
младшая
группа
30 мин.
15 мин.

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

30 мин.
15 мин.

30 мин.
15 мин.

30 мин.
15 мин.

10 мин.
30 мин.

10 мин.
40 мин.

10 мин.
45 мин.

10 мин.
50 мин.

10 мин.
60 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

1 час 20
мин.
20 мин.

1 час 25
мин.
35 мин.

1 час 10
мин.
35 мин.

1 час 10
мин.
40 мин.

1 час 15 мин.

3 часа 10
мин.

3 часа 25
мин.

3 часа 35
мин.

3 часа 45
мин.

4 часа 40 мин.

50 мин.

Виды и примерная регламентация игровой деятельности детей
раннего и дошкольного возраста
Классификация игр
(по Новоселовой С.Л. «О новой классификации
детских игр»)
Классы
Виды
Подвиды

Игры,
возникаю
щие по
инициати
ве
ребёнка
(творческ
ие игры)

Игрыэкспериментиро
вания

Сюжетные
самодеятельные
игры

Возрастная адресность / периодичность
Ранний
возраст
(2 – 3
года)

С природными
объектами

-

Младши
й
дошколь
ный
возраст
(3 – 4
года)
-

Средний
дошколь
ный
возраст
(4 – 5 лет)

Старший
дошколь
ный
возраст
(5 – 7 лет)

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

Со
специальными
игрушками для
экспериментиро
вания

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

Сюжетноотобразительны
е игры

Ежедне
вно

-

-

-

Сюжетноролевые игры

-

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Строительные
игры

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю
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Игры,
связанны
ес
исходной
инициати
вой
взрослого
(игры с
правилам
и)

Обучающие
игры

Досуговые игры

Режиссерские
игры

-

-

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

Театрализованн
ые игры

-

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

Дидактические
игры (сюжетнодидактические,
дидактические
игры с
предметами)

Ежедне
вно

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Подвижные
игры

Ежедне
вно

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Музыкальные
игры

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

-

-

-

2 раза в
неделю

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю

Театральнопостановочные
игры

-

-

1 раз в
месяц

1 раз в
месяц

Праздничнокарновальные
игры

-

1 раз в
месяц

1 раз в
месяц

1 раз в
месяц

Компьютерные
игры
(интерактивные
игры)
Обрядовые
(культовые)
игры

-

-

-

1 раз в
неделю

-

Народные игры

1 раз в
неделю
Ежедне
вно

В
соответст
вии с
темами и
календаре
м
событий
1 раз в
неделю
Ежедневн
о

В
соответст
вии с
темами и
календаре
м
событий
2 раза в
неделю
Ежедневн
о

В
соответст
вии с
темами и
календаре
м
событий
2 раза в
неделю
Ежедневн
о

Интеллектуальн
ые
(развивающие)
игры
Игры-забавы
Игрыразвлечения

Игры народные, идущие от
исторических традиций
этноса (могут возникать как
по инициативе взрослого,
так и детей)

Пальчиковые и
хороводные
игры
(сенсомоторные
)
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Характеристика возрастных возможностей детей в основных видах
игровой деятельности
Виды игровой
деятельности
Сюжетноролевые
игры
(Г.А. Урунтаева,
Ю.А. Афонькина
«Практикум по
детской
психологии»)

Характеристика возрастных возможностей детей

Ранний
возраст
(2 – 3 года)

Младший
дошкольный
возраст
(3 – 4 года)

Средний
дошкольный
возраст
(4 – 5 лет)

Старший
дошкольный
возраст
(5 – 7 лет)

Подводить детей к
более сложному
ролевому
поведению в игре:
формировать
умение изменять
свое ролевое
поведение в
соответствии с
разными ролями
партнеров, умение
менять свою
игровую роль и
обозначать для
партнеров новую
роль в процессе
развертывания
игры.

Подводить
детей к более
сложному
способу
построения
игры –
совместному
сюжетосложени
ю. Формировать
умение
развертывать
совместную
игрупридумывание
за счет
комбинировани
я
разнообразных
событий,
введения
многотемных
сюжетов и
разноконтекстн
ых ролей.

Основные
задачи развития
сюжетноролевой игры

Формировать у
детей умение
развертывать
условные
действия с
сюжетной
игрушкой,
предметомзаместителем и
воображаемым
предметом,
связывать 2 – 3
игровых
действия в
смысловую
цепочку,
словесно
обозначать их,
продолжать по
смыслу
действие,
начатое
партнеромвзрослым или
ребенком.

Формировать у
детей умение
принимать и
обозначать
игровую роль,
реализовывать
специфические
ролевые
действия,
развертывать
парное ролевое
взаимодействие,
элементарный
ролевой диалог с
партнеромсверстником.

Отличительные
особенности
сюжетной игры

Условные
игровые
действия с
игрушками,
предметами,
сюжетноотобразительн
ый характер
игры, игры
«рядом».
Зарождаются
предпосылки
для
возникновения
сюжетноролевой игры.

Характерная
особенность –
переход от
действия с
игрушками к
взаимодействию
с партнерами:
парное ролевое
взаимодействие,
появление
ролевых
диалогов,
осуществление
специфичных для
роли действий с
предметами.

Игра носит
характер
свободной
импровизации,
характерно гибкое
ролевое поведение,
расширение
диапазона игровых
ролей, динамичное
развертывание
сюжета, его
многоперсонажнос
ть.

Замысел игры,
постановка

Дети обычно
начинают

Дети
самостоятельно

Воплощение
замысла в игре

Характерные
особенности –
переход игры в
воображаемый
план (игрыпридумки,
игрыфантазирования
на основе
сюжетосложени
я);
многотемность
игры;
разноконтекстн
ые роли;
коллективный
характер игры.
Замыслы игр
более
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игровых целей и
задач

Содержание
игры

Сюжет игры

играть, не
задумываясь.
Выбор игры
определяется
попавшейся на
глаза
игрушкой.
Цель
возникает в
процессе игры.
В конце 3-го
года жизни
дети начинают
обозначать
замысел игры.
Основное
содержание
игры действия с
предметами,
ребенок может
совершать
одно игровое
действие с
разными
игрушками и
разные
игровые
действия с
одной
игрушкой.

Дети
используют
предметноигровой
способ
построения
игры. Сюжеты
бытовые. Они
однообразны,
неустойчивы.

придумывают
замысел игры и
ставят игровые
задачи для тех, с
кем хотят играть.

Сюжетноотобразительная
игра переходит в
сюжетноролевую. В игре
дети отражают не
только
назначение
предметов, но и
простейшие
взаимоотношени
я взрослых.

Способ
построения игры
– парное ролевое
взаимодействие с
партнером.
Сюжет - цепочка
из 2 - 3 действий
(событий),
воображаемую
ситуацию
удерживает
взрослый.
Бытовые сюжеты
преобладают,
становятся
разнообразными.

происходит путем
решения
нескольких
игровых задач.
Усложняется
способ их
решения.

устойчивые,
развивающиеся.
Появляется
длительная
перспектива
игры, дети
намечают
общий план, а
во время игры
включают в нее
новые идеи и
образы.

Содержанием игр
становится
отражение
разнообразных
взаимоотношений
взрослых.
Значение действий
с предметами
отодвигается на
второй план.

В игре дети
создают модели
разнообразных
взаимоотношен
ий между
людьми. Часто
игра протекает в
воображаемом
словесно
оформленном
игровом плане.

Способ
построения игры –
ролевое поведение.
Сюжет - цепочка
из 3-4
взаимосвязанных
действий, дети
самостоятельно
удерживают
воображаемую
ситуацию.
Сюжеты
развернуты и
разнообразны,
появляются
многоперсонажны
е сюжеты.
Появляются
общественные
сюжеты.

Сюжет
держится на
воображаемой
ситуации.
Способ
построения
игры –
совместное
сюжетосложени
е,
комбинировани
е различных
событий.
Сюжеты
приобретают
многотемный
характер,
динамичны.
Эпизоды из
сказок,
общественные
сюжеты
занимают
значительное
место в играх
детей. Дети
могут создавать
свои сюжеты, а
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Выполнение
роли и
взаимодействие
детей в игре

К концу 3-го
года жизни
некоторые
дети начинают
обозначать
роль словом.
Дети часто
разговаривают
с игрушками
как с
партнерами по
игре.
Постепенно
роль партнеров
переносится на
сверстников.
Дети
переходят к
играм вдвоем,
а затем к
групповым
играм.

Ребенок берет на
себя роль,
воспроизводит
ролевые
действия,
передает ролевое
поведение,
ролевые реплики
постепенно
переходят в
ролевой диалог.
Дети активно
включаются в
игры других
детей.

Игровые
действия,
игровые
предметы

Дети
выполняют
действия с
предметамизаместителями,
сообщают
другим
содержание
своих
действий. Они
воспринимают
воображаемую
ситуацию,
становится
доступна
условность
игры. Дети
переходят к
обобщенным
действиям.

Игровые
действия носят
условный
характер. Дети
используют
разные
предметные
способы
воспроизведения
действительност
и, придумывают
разнообразные
замещения,
изменяют
первоначальное
игровое
назначение
предмета.

Правила игры

Целевые
ориентиры

Детей
привлекает
само действие.
Правила игры
не выполняют
функцию ее
регулятора.
Дети
развертывают

Правила
регулируют
последовательно
сть действий.

Дети реализуют
специфические

Появляется
ролевое
взаимодействие,
ролевой диалог
становится более
длительным и
содержательным.
Дети могут
изменить свое
ролевое поведение
по ходу игры,
передают
особенности
персонажа игры с
помощью разных
средств
выразительности.
Большинство
детей
предпочитают
играть вместе.

Игровые действия
взаимосвязаны и
имеют ролевой
характер. Дети
свободно играют с
игрушками,
предметами –
заместителями,
воображаемыми
предметами, легко
дают им словесные
обозначения.

Правила
регулируют
ролевые
взаимоотношения.
Дети выполняют
правила в
соответствии со
взятой на себя
ролью.
Дети
подключаются к

также вносить
изменения в
сюжет с учетом
интересов
партнера.
Самостоятельно
е распределение
ролей, смена
ролей при
включении в
сюжет новых
персонажей.
Речь занимает
большее место в
реализации
роли. В игру
вводятся
разноконтекстн
ые роли. Игра
развертывается
в подгруппах,
дети могут
прислушиваться
к партнерам,
согласовывать
их замыслы и
действия со
своими.
Осуществляется
переход к
игровым
действиям,
отображающим
социальные
функции людей
и отношения
между ними.
Происходит
свертывание
многих игровых
действий, они
заменяются
словом.
Диапазон
игровых
предметов
увеличивается.
Дети осознают,
что соблюдение
правил является
условием
реализации
роли.
Сюжеты
приобретают
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цепочки из 2 –
3 действий с
сюжетными
игрушками и
предметамизаместителями,
называют
действия с
ними, могут
вызвать с
помощью
игрушки или
краткого
речевого
обращения
ответное
игровое
действие
сверстника.

Театрализованн
ые
игры

ролевые действия
и развертывают
ролевую речь,
осуществляют
парное ролевое
взаимодействие
со сверстником,
включающее
называние своей
роли, ролевое
обращение,
короткий диалог.

уже играющим
сверстникам, беря
подходящие по
смыслу роли,
диапазон ролей
расширяется; дети
используют способ
условного
выполнения
действий с
сюжетными
игрушками,
предметамизаместителями; в
процессе игры
динамично
развертывают
сюжет за счет
включения новых
персонажей и
смены игровых
ролей.

Ранний
возраст
(2 – 3 года)

Младший
дошкольный
возраст
(3 – 4 года)

Средний
дошкольный
возраст
(4 – 5 лет)

-

Выполняют
действия в
соответствии с
текстом, который
рассказывает
взрослый. В
движениях,
мимике,
интонациях
выразительно
передают
наиболее яркие
характеристики
персонажей. С
помощью
взрослого играют
по мотивам
несложных,
хорошо
знакомых
литературных
произведений.
Используют в
игре атрибуты.

Совместно со
взрослыми
участвуют в играх
– драматизациях,
выразительно
передают игровые
образы из
знакомых сказок.
По своей
инициативе
используют маски
и элементы
костюмов.
Разными
выразительными
средствами
передают
особенности
персонажей.

многотемный
характер: в них
комбинируются
события и роли,
относящиеся к
разным
смысловым
сферам. Часто
используется
смена ролей при
включении в
сюжет новых
персонажей,
свертывание
игровых
действий с
предметами,
учащаются
моменты
речевого
взаимодействия,
когда дети
только
проговаривают
события, а не
разыгрывают
их.
Старший
дошкольный
возраст
(5 – 7 лет)
На основе
знакомых
сказок
развивают
сюжет игры,
планируют его
до начала
деятельности.
Объединяют в
игре
персонажей из
разных сказок.
Готовят
атрибуты с
помощью
взрослого, затем
самостоятельно.
Выступают в
играх от лица
разных героев,
передавая их
особенности и
эмоциональные
переживания с
помощью
разных средств
выразительност
и.
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Игры с
правилами
(дидактические,
подвижные и
пр.)

Ранний
возраст
(2 – 3 года)

Проявляют
интерес к
играм с
правилами,
детей
привлекает
само действие
с предметами,
правила игры
не выполняют
функцию ее
регулятора.

Младший
дошкольный
возраст
(3 – 4 года)

Появляются
предпосылки для
возникновения
игры с
правилами как
деятельности –
дети могут
произвольно
действовать по 1
– 2 простым
правилам, общим
для всех
участников игры:
одновременно
начинать или
прекращать
действовать по
сигналу
воспитателя,
действовать
поочередно.
Правила
регулируют
последовательно
сть действий.
Организатором
игр с правилами
в большинстве
случаев
выступает
взрослый,
который берет на
себя роль
ведущего; в
подвижных играх
дети способны
брать на себя
роль водящего.

Средний
дошкольный
возраст
(4 – 5 лет)

Старший
дошкольный
возраст
(5 – 7 лет)

Игры с правилами
формируются у
детей как
деятельность:
понимание
игровых задач,
стремление к
результатувыиграшу;
состязательные
отношения между
участниками;
правила
становятся
обязательными для
всех участников
игры. Появляются
новые виды игр с
правилами. Дети
могут
самостоятельно
или с небольшой
помощью
взрослого
организовывать
хорошо знакомые
им игры с
правилами,
выполнять роль
ведущего в игре.

Расширяется
диапазон игр с
правилами.
Появляется
устойчивое
отношение к
правилу игры
как
обязательному
для всех
участников:
дети осознают,
что соблюдение
правил является
необходимым
условием игры.
Дети могут
договариваться
об условиях
определения
выигравшего,
распределять
функции между
участниками,
подчиняться
нормам
установления
очередности,
контроля
действий. У
детей
активизируются
состязательные
отношения в
игре, при этом
они могут
адекватно
реагировать на
проигрыш. Дети
могут
самостоятельно
организовывать
знакомые им
игры с
правилами,
выполнять роль
ведущего в
игре.
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Содержание модуля «Общение со взрослыми и сверстниками»
(культурная практика)
(на основе исследований М.И. Лисиной, Е.О. Смирновой)
Основные задачи развития общения детей со взрослыми и
сверстниками:
- поддерживать потребность детей в общении со сверстниками и
взрослыми;
- содействовать возникновению общения на разные темы, развитию
умения вести содержательную беседу (разговор);
- развивать
коммуникативные
способности
и
инициативу,
стимулировать инициативные высказывания детей;
- содействовать овладению разнообразными (вербальными и
невербальными) способами и средствами общения;
- воспитывать навыки культуры общения, вежливость, содействовать
освоению элементарных правил этикета;
- содействовать освоению принятых в обществе норм поведения и
взаимодействия, овладению конструктивными способами решения
конфликтных ситуаций.
Условия организации общения детей со взрослыми и сверстниками:
1) общение
должно
носить
демократический
(личностноориентированный) характер и строиться на основе диалога:
- позиция равных партнеров, где каждый участник является
субъектом общения;
- отношение к ребенку как к полноправной личности, уважение к
партнеру по общению;
- эмоциональное принятие партнера, взаимная заинтересованность,
доброжелательность, активность, оптимизм, эмпатия;
- доверие к самостоятельности ребенка;
2) учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, понимание
специфики общения дошкольников как со взрослыми, так и со
сверстниками (компетентность во взаимодействии с ребенком);
3) наличие обратной связи в процессе общения, рефлексия;
4) опережающая инициатива взрослого в установлении и поддержании
контактов с ребенком, эмоциональная включенность взрослого в
общение;
5) стремление к конструктивному (позитивному) решению проблемных
(конфликтных) ситуаций;
6) ориентировка на личный опыт детей в процессе общения;
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7) создание условий, способствующих возникновению ситуаций
содержательного общения;
владение эффективными техниками общения и стремление применять их
на практике («Я-высказывания», «активное слушание»).
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Характеристика возрастных возможностей детей в общении

-

-

-

Ранний возраст
(2 – 3 года)
Умеют слушать и понимать речь,
участвуют в общении по
инициативе других и с помощью
взрослого.
Пользуются формами речевого
этикета: здороваются, прощаются,
употребляют слова просьбы,
благодарности.
Называют по имени и отчеству
воспитателей.
Проявляют внимание и сочувствие
к сверстникам, отзываются на
просьбу, оказывают помощь.

-

-

-

Младший дошкольный возраст
(3 – 4 года)
Активны в общении, умеют
слушать, не прерывая собеседника.
Пользуются формами речевого
этикета: выражают благодарность
и просьбу словами, излагают
понятно.
Обращаются к сверстнику по
имени, разговаривают друг с
другом в приветливой форме,
умеют выражать симпатию,
сочувствие, просить о помощи и
предлагать ее.
При взаимодействии соблюдают
элементарные правила поведения:
не мешают окружающим, ведут
себя спокойно.

-

-

-

-

Средний дошкольный возраст
(4 – 5 лет)
Активны и самостоятельны в
общении, могут вступать в
контакты с людьми по своей
инициативе, отвечают на вопросы
и задают их.
Пользуются формами речевого
этикета: умеют извиняться.
Пользуются интонационной
выразительностью речи.
Дифференцированно используют
средства общения в зависимости
от цели и особенностей партнера.
Умеют знакомиться, налаживать
общение с незнакомыми
сверстниками.
Умеют присоединиться к
играющим детям.
Умеют делиться.
Соблюдают правила поведения в
общении: не вмешиваются в
разговор старших, не перебивают,
вежливо отвечают.

-

-

-

-

-

-

Старший дошкольный возраст
(5 – 7 лет)
Проявляют инициативу в
общении.
Поддерживают беседы на
познавательные и личностные
темы.
Самостоятельно используют
вербальные и невербальные
средства общения в соответствии с
ситуацией.
Легко входят и устанавливают
устойчивые контакты с детьми и
взрослыми, умеют договариваться,
решать конфликтные ситуации
конструктивным способом,
мириться.
Последовательно выражают свои
мысли, активно пользуются
формами речевого этикета в
соответствии с ситуацией
общения.
Соблюдают правила поведения и
культуры общения в группе в
отсутствие воспитателя.
Соблюдают элементарные правила
поведения в общественных местах.
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Формы и особенности общения детей раннего и дошкольного возраста со взрослыми
Формы общения

Ситуативноличностная

Возраст

Младенческий
возраст

Содержание
потребности

Мотивы
общения

Внимание и
доброжелательн
ость взрослого

Личностные

Средства
общения
Экспрессивномимические

Ситуативноделовая

Ранний и
младший
дошкольный
возраст

Сотрудничество
со взрослым

Деловые

Предметнодейственные

Внеситуативнопознавательная

Младший и
средний
дошкольный
возраст

Уважение
взрослого

Познавательные

Речевые

Внеситуативноличностная

Старший
дошкольный
возраст

Сопереживание
и
Личностные
взаимопонимани
е взрослого

Речевые

Особенности общения
Данная форма общения выполняет функцию ведущей
деятельности. Ребенок смотрит в глаза взрослого, адресует ему
инициативные улыбки, двигательное оживление и вокализации,
стремиться продлить эмоциональный контакт со взрослым. Форма
общения стимулирует становление перцептивных действий разных
систем и анализаторов.
Разворачивается в процессе совместного практического
взаимодействия со взрослым, взрослый выступает для ребенка как
эксперт, образец, помощник, участник и организатор совместных
действий. Форма общения приводит к переходу от отдельных
действий к предметной деятельности и развитию речи.
Включена в совместную со взрослым познавательную
деятельность. Взрослый выступает как эрудит, способный ответить
на любой вопрос, сообщить необходимую информацию. Форма
общения помогает расширить рамки мира, доступного для
познания, проследить взаимосвязь явлений, раскрыть причинноследственные связи и другие отношения между предметами.
Общение имеет теоретический характер и включено в
познавательную деятельность, но ребенок сосредоточен на
социальном окружении, на мире людей, а не предметов. Взрослый
выступает в полноте своих особенностей и жизненного опыта, он
не просто индивидуальность, а член общества. Форма общения
вводит ребенка в мир социальных отношений и позволяет занять в
нем адекватное место, ребенок постигает смысл взаимоотношений
между людьми, усваивает нравственные нормы и ценности,
правила социального взаимодействия.
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Формы и особенности общения детей раннего и дошкольного возраста со сверстниками
Формы общения

Возраст

Содержание
потребности

Эмоциональнопрактическая

Ранний и
младший
дошкольный
возраст

Стремление к
самовыражению,
соучастие в
деятельности со
сверстниками

Ситуативноделовая

Средний
дошкольный
возраст

Внеситуативноделовая

Старший
дошкольный
возраст

Мотивы
общения

Средства общения

Сосредоточенно
сть на
самовыявлении

Жесты, позы,
мимика, предметнодейственные
операции

Стремление к
деловому
сотрудничеству,
признанию и
уважению

Деловые

Жесты, позы,
мимика, предметнодейственные
операции, речь

Стремление к
сотрудничеству, к
дружбе

Личностные и
деловые

Речь

Особенности общения
Общение отличается яркой эмоциональной
насыщенностью, раскованностью, непосредственностью,
эпизодичностью, нестандартностью поведения детей и
отсутствием у них правил. Наблюдается
индифферентное отношение к другому ребенку,
общение направлено на обнаружение общности себя и
других. Детей привлекает сам процесс совместных
действий, в котором и заключается цель деятельности, а
результат ее не важен.
В общении появляется конкурентное, соревновательное
начало, другой ребенок становиться предметом
постоянного сравнения с собой (противопоставление
себя и другого). Общение характеризуется
эмоциональностью, конфликтностью, неспособностью
услышать партнера и направлено на согласование своих
действий для достижения цели, на привлечение к себе
внимания.
Возрастает доброжелательность к сверстникам,
способность к взаимопомощи, проявляется умение
договариваться, учитывать желания, интересы и
настроение партнера по общению, возникают прочные
избирательные привязанности между детьми (дружеские
отношения). Общение направлено на планирование как
своей, так и совместной деятельности. Возникают
беседы на познавательные и личностные темы.
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Методы и приемы развития навыков общения детей раннего и дошкольного возраста
Методы и приемы развития навыков общения
Ранний возраст
Ситуативный разговор
Коллективный разговор (обсуждение чего-либо, «посиделки»)
Беседа
Ситуации активизирующего общения
Игры-драматизации, игры-инсценировки
Пальчиковые и хороводные игры, логоритмические упражнения
Игры, построенные на основе диалога (подвижные, народные)
Коммуникативные игры и тренинги (социально-ориентированные)
Развивающие игры и упражнения (типа «Телефонный разговор», «Напиши
письмо», «Интервью»)
Пантомимические этюды
Имитационные (подражательные) движения
Парное игровое взаимодействие
Моделирование игровых и проблемных ситуаций коммуникативного
характера
Разные виды совместной деятельности коллективного характера (игра,
труд, проектная и познавательно-исследовательская деятельность и т.п.)
Ситуации, требующие совместных действий в парах и микрогруппах
(командах, бригадах и т.п.)
Эмоциональная включенность взрослого в общение
Личный пример взрослого, демонстрация способов общения
Обращение к личному коммуникативному опыту детей
Внесение в группу различных объектов, способствующих возникновению
содержательного общения
Игровые обучающие ситуации (ИОС)
Совместная с детьми разработка и введение правил общения,
коммуникативных традиций (разные технологии и ритуалы «приветствия»,
«примирения» и пр.)
Введение игрового персонажа
Выдерживание паузы взрослым во время общения

+
+
+
+
+

Возрастная адресация
Младший
Средний
дошкольный
дошкольный
возраст
возраст
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Старший
дошкольный
возраст
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

136

Предметная деятельность и развитие познавательной сферы ребенка
раннего возраста.
В раннем возрасте интенсивно развивается исследовательское
поведение ребенка, особенно тогда, когда он начинает самостоятельно
передвигаться и получает доступ к множеству предметов окружающего
его мира. Все предметы, которые вызывают у малыша интерес, становятся
«проблемой для ума». Познавательная активность является важнейшим
показателем успешного психического развития ребенка в раннем возрасте.
Познавательная активность и интеллектуальное развитие в раннем
возрасте проявляется в успешности решения практических задач, в
эмоциональной вовлеченности, настойчивости, удовольствии, которое
получает ребёнок от своей исследовательской деятельности. В процессе
знакомства
с
предметами
и
способами
их
использования
совершенствуется все психические процессы: восприятие, мышление,
память, внимание.
В целостной системе взаимосвязей психических функций в раннем
возрасте доминирует восприятие. Ребенок познает окружающий мир в его
непосредственной данности с помощью зрения, слуха, осязания, обоняния.
Восприятие на всём протяжении раннего возраста тесно связано с
предметными действиями. Ребёнок может достаточно точно определить
форму, величину или цвет предмета.
Совершенствуется зрительное восприятие ребенка. Постепенно от
практических ориентировочных действий малыш переходит к
зрительному соотнесению свойств предметов.
Происходит интенсивное развитие фонематического слуха детей,
лежащего в основе пассивной и активной речи.
В процессе совместных действий с предметами развивается внимание
ребенка к слову взрослого, к его артикуляционным движениям,
стремление самому произносить слова.
Предметная деятельность способствует развитию нагляднодейственного мышления ребенка путём практических проб.
Развитие наглядно-образного мышления идет по пути постепенного
свертывания внешне развернутых действий, появления у ребенка
представлений, образов, способности действовать во внутреннем плане.
Память развивается по линии увеличения объема накопленной
информации и длительности ее сохранения. В раннем возрасте малыши
уже способны хорошо запоминать события своей жизни, вещи и их
принадлежность к определенным людям и местам, стихи, сказки и др.
Усложнение деятельности влечет за собой увеличение длительности,
концентрации и объема внимания. В целом и память и внимание на
протяжении раннего возраста сохраняют свой непроизвольный и
непосредственный характер.
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Содержание модуля познавательно-исследовательская деятельность
Направления

Опыты
(экспериментирование)
с предметами и их
свойствами;

Коллекционирование
(классификационная
работа);

Возраст

Формы
В семье

Младший

Изучение изображений реальных предметов и их
символов, ранжирование предметов по внешним
свойствам (цвета, формы, величины). Практические
действия с наборами для группировки и сериации
плоскостных объектов

Средний

Группировка и сериация объектов по двум признакам
одновременно и попеременно. Составление целого из
частей с использованием образно-символического
материала. Проведение доступных практических
опытов, например, по изучению природы магнетизма
или таких явлений, как полет и плавание и т.д.

Старший

Осуществление доступных практических опытов

Младший

Практические действия с комплектами карточек,
содержащими фотографии и рисунки разнообразных
объектов, связанных друг с другом различными
отношениями: причинно-следственными, родовидовыми и другими

Средний

Старший

Классификация, парное сравнение.
Включение недостающего элемента в класс реальных
предметов с использованием
образно-символического материала
Изучение единообразно оформленных карточек для
настольных игр с изображениями
различных объектов и явлений, объединенных в
классы. Продолжение работы по обиранию коллекций
реальных объектов, начатой в детском саду

В детском саду
Практические действия с реальными предметами,
ранжирование предметов по внешним свойствам (цвету,
форме, величине). Опыты с песком и водой
Самостоятельная деятельность по преобразованию
объектов, осуществляемая с целью установления причинноследственных связей и отношений (различные
головоломки). Практические действия со сборноразборными сюжетными
игрушками
Осуществление опытов на следующие темы: выращивание
растений; движение воздуха и воды; агрегатные состояния
веществ; свойства металлов; свет и цвет; «как устроены
стихи» и др.
Группировка и сериация объектов с изолированными
сенсорными свойствами

Самостоятельная деятельность по группировке и сериации
объектов (не специальным образом изготовленные
предметы, а реальные вещи - «природный материал» и др.)
для группировки и сериации
Собирание коллекций с реальными объектами (семенами,
минералами и др.). Продолжение работы, начатой в семье, с
образно-символическим материалом
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Младший

Путешествие по карте;

Средний

Старший

Младший
Путешествие по «реке
времени».
Средний

Старший

Практические действия с образно-символическим
материалом, подготовленным взрослыми и
содержащим простейшие схемы и маршруты
Изготовление пространственных моделей с
использованием заготовок подготовленных совместно
со взрослыми. Преимущественно, это поля для игры
«гусек»
Демонстрация карт отдельных частей поверхности
Земли с нанесенными на них символами,
обозначающими природные ландшафты и обитателей
природы; людей и их занятия. Использованием
дополнительных меток-символов для более
детального маркирования областей карты
Практические действия с наборами карточек для
установления временных связей между явлениями
(например, климатические изменения, стадии
распускания цветка, развитие сюжета
художественного произведения)
Работа с образно-символическим материалом,
демонстрирующим трансформацию окружающего
мира с течением времени (наборы фотографий
«История вещей», серии сюжетных картинок для
выстраивания событийной последовательности и др.)
Изучение отдельных сюжетных картинок,
изображающих мир в различные исторические эпохи.
Изучение по фотографиям, изображениям вещей,
маркирующих различные исторические эпохи

Изготовление простейших макетов пространства с
небольшим количеством объектов
Изготовление макетов для сюжетной игры.

Занятия с детьми на темы, связанные с особенностями
жизни людей и природных условий в различных уголках
Земли

Создание коллекций реальных предметов. Создание
коллекций на основе образно-символического материала
(например, набор изображений одинаковых по назначению
объектов, но относящихся к различным временным
периодам)
Занятия с детьми на тему линейности движения
исторического времени: от прошлого к настоящему. В
занятиях используется общее панно «река времени»,
дополняемое материалами из других источников
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Примерная регламентация планирования познавательноисследовательской деятельности
детей раннего и дошкольного возраста
содержание
деятельности

Вещество и
материалы

Группы
1
младшая

Свойства
песка
сухого и
влажного

2
младшая

Средняя

Старшая

Подготовительная

Глина,
древесина, лёд
и снег их
качества и
свойств.
Свойства
жидкости:
понятие
«плавучесть»

Камень,
металл,
бумага, ткань
их качества и
свойства,
Свойства
жидкости:
понятие
«Растворение
»

Резина,
пластмасса,
стекло их
качества и
свойства
Свойства
жидкости:
понятие «пар»

Познание свойств:
«Минералы»,
«Воздухневидимка»

«Магнит,
качества и его
свойства»
Понятие
«скорость»,
«движение
воздуха».
Работа
механизмов:
колесо
«Модель
солнечной
системы»,

Магнетизм

Движение

Земля и её
место в
солнечной
системе
Измерение

Измерительная
лента

Звук и слух

Источники
звука:
прослушивани
е различных
звуков

Свет и цвет

Мерный
сосуд

Линейка, весы

«Компас»

Работа
механизмов:
рычаг, блок

«Календарь»,
«Карты»
Термометр;
Понятие «время»:
солнечные и
современные часы

Способы
восприятия
звуков: «Ушиорганы слуха»

Отражение
света
зеркалом.

Различные
источники
свеча,
фонарик,
электрическая
лампа
Увеличение
изображения:
лупа, линза,
увеличительно
е стекло

Преломление света
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Виды познавательно-исследовательской деятельности
Группы
виды

Развитие
исследовател
ьской
деятельности

Развитие
проектной
деятельности

1 младшая

2 младшая

Исследовател
ьская
деятельность
в рамках
предметноманипулятив
ной игры

Познавательн
оЭлементарное
исследовател
экспериментиро ьская
вание с
деятельность
отдельными
(с педагогом
объектами
и
самостоятель
но)

Поощрение
возникновения
у детей
индивидуальны
х
познавательных
интересов

Средняя

Развитие у
детей
предпосылок
проектной
деятельности
через:
- вхождение
в проблемноигровую
ситуацию
(ведущая
роль
педагога);
- поиск путей
разрешения
проблемной
ситуации
(вместе с
педагогом);
- проведение
практических
опытов
совместно с
педагогом.

Старшая

Подготовитель
ная

Самостоятельные
познавательные практикумы
(эксперименты, опыты)

- умение
выявить
проблему (с
педагогом и
самостоятель
но);
- умение
определять
возможные
методы
решения
проблемы с
помощью
взрослого, а
затем и
самостоятель
но;
- умение
применять
различные
методы,
способствую
щие решению
поставленной
задачи,
с
использовани
ем различных
вариантов;
- ведение
конструктивн
ой беседы в
процессе
совместной
исследовател
ьской
деятельности.
Типы
проектов:
ролево игровые
проекты (с
элементами

Умение
планировать
свою
самостоятельную
деятельность
(индивидуальну
ю, парную,
групповую)
через:
- умение
выявить
проблему;
- умение
самостоятельно
искать нужное
решение;
- умение
выбирать из
имеющихся
способов
наиболее
адекватный и
продуктивно его
использовать;
- умение
самостоятельно
анализировать
полученные
результаты.
Типы
проектов:
Информационно
-практикоориентированны
е проекты: сбор
информации, ее
реализация,
ориентируясь на
социальные
интересы
(пополнение
или оформление
группы)
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творческих
игр)

Исследовательс
ко – творческие
проекты:
экспериментиро
вание,
оформление
результатов в
виде газет.
Творческие
проекты:
оформление
результата в виде
детского
праздника

Система физкультурно-оздоровительной работы культ практика
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей,
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного
здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива
педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей
 принцип научности - подкрепление проводимых
мероприятий,
направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и
практически апробированными методиками
 принцип
комплексности и интегративности - решение
оздоровительных
задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех
видов
деятельности
 принцип результативности и преемственности - поддержание связей
между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и
состояния здоровья
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей
на получение необходимой помощи и
поддержки, гарантия
положительных результатов независимо от
возраста и уровня
физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
 обеспечение благоприятного течения адаптации
 выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей,
родителей и педагогов
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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.
Система оздоровительной работы
№
п\п

Мероприятия

1.

1 младшая
группа

2.

Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный
период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки
на ребенка с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
- организация благоприятного
микроклимата
Двигательная активность

2.1.

Утренняя гимнастика

2.2.

Непосредственная
образовательная
деятельность
по
физическому Все группы
развитию
Все группы
- в зале;
- на улице.
Спортивные упражнения (санки, Во всех группах

2.3.

Группы

Периодичность

Ответственные
Воспитатели,
медик, педагоги

Все группы
Все группы

Ежедневно в
адаптационный
период
ежедневно
ежедневно

Все группы

Ежедневно

Все группы

Ежедневно

2 р. в неделю
1 р. в неделю
2 р. в неделю

все педагоги,
медик

Воспитатели,
Инструктор
ф/ры
Воспитатели,
Инструктор ф/р
Инструктор
ф/ры
Воспитатели

Воспитатели
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лыжи, велосипеды и др.)
2.4.

Элементы спортивных игр

2.5

Кружковая работа

2.6.

Активный отдых
- спортивный час;
- физкультурный досуг;
- поход в лес.
Физкультурные праздники (зимой,
летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»
Каникулы
(непосредственная
образовательная деятельность не
проводится)

2.7.

2.8.

3.
3.1.

старшая,
2 р. в неделю
подготовительна
я
старшая,
1 р. в неделю
подготовительная

Воспитатели,
Инструктор
ф/ры
Инструктор
ф/ры

Все группы
1 р. в неделю
Все группы
1 р. в месяц
Подготовительная 1 р. в год

Инструктор
ф/ры,
Воспитатели
Инструктор
ФИЗО,
все группы
1 р. в год
Воспитатели,
подготовительная 1 р. в год
муз. Рук.
Все группы
1 р. в год (в Все педагоги
соответствии с
годовым
календарным
учебным
графиком )

Лечебно
–
профилактические
мероприятия
Витаминотерапия
Все группы

Курсы 2 р. в Медсестра
год
(рекомендации
родителям)

3.2.

Профилактика гриппа (проветривание Все группы
после каждого часа, проветривание
после занятия)

В
медсестра
неблагоприятн
ый
период
(осень, весна)
показаниям В течении года медсестра

3.3.
3.4.

Физиотерапевтические
процедуры
(кварцевание, ингаляция)
Фитонезидотерапия (лук, чеснок)

По
врача
Все группы

4.
4.1.

Закаливание
Контрастные воздушные ванны

Все группы

4.2.

Ходьба босиком

Все группы

После
дневного сна
Лето

4.3.

Облегчённая одежда детей

Все группы

В течении дня

4.4.

Мытьё рук, лица

Все группы

В неблагопр. Воспитатели
период
медсестра
(эпидемии
гриппа,
инфекции
в
группе)
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели,
мл. воспитатели
Несколько раз Воспитатели
в день

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы и
самостоятельности детей
Под самостоятельной деятельностью понимается свободная
деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор
каждым ребёнком деятельности по интересам, позволяющей ему
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взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.
Детская самостоятельность – это не только умение ребёнка осуществлять
определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля
со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить
перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых
формах11.
Активность, инициатива ребенка является основной формой его
жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая
закладывает фундамент его успешности и дает перспективы роста
интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Инициативность
является одним из условий успешной социализации воспитанников.
Дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития
инициативности.
Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной
активности детей12:
1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по
своему содержанию;
2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные
особенности и интересы детей конкретной группы;
3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с
детьми;
4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор
деятельности и отношении в соответствии со своими интересами;
5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он
занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и
т.д.
Эффективные формы поддержки детской инициативы:
1. Совместная деятельность взрослого, с детьми основанная на поиске
вариантов проблемной ситуации, предложенной самим ребенком воображаемая ситуация представляется в развернутом виде: с ролями,
игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием (это
может быть сюжетно-дидактическая игра, игра-путешествие и т.д.),
при этом выполнение тех или иных упражнений в рамках
образовательной деятельности становится для ребенка способом
получения положительных эмоций от игры. Игровые сюжеты
используются так же для придания учебному материалу
осмысленности (повышая тем самым энергетические возможности
ребенка по его усвоению).
2. Проектная деятельность - технология проектирования является
уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества

11

Бережнова О.В. Проектирование основной общеобразовательной программы дошкольной организации. Рабочая программа
педагога. Методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.
12
Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / Под общ. ред. М.Е. Верховкиной, А.Н. Атаровой. –
СПб.: КАРО, 2014. – 112 с.
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3.
4.
5.
6.

детей и взрослых способом реализации личностно-ориентированного
подхода к образованию;
Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого
и детей – опыты и экспериментирование;
Наблюдение
и
элементарный
бытовой
труд
в
центре
экспериментирования;
Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию
предметов рукотворного мира и живой природы;
Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах
развития - педагогу важно так организовать детскую деятельность, в
том числе самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в
умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться
поставленной цели. Дети должны приобретать опыт творческой,
поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации
прежних знаний при решении новых задач. 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 задач.

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и
дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как
личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую
очередь, с развитием основных видов детской деятельности – сквозных
механизмах развития ребёнка.13
Виды деятельности

Игровая

Познавательноисследовательская

Содержание работы
Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности
ребёнка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое
место занимают игры, которые создаются самими детьми, творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как
самостоятельная деятельность детей способствует приобретению ими
опыта организации совместной деятельности на основе
предварительного обдумывания, обсуждения общей цели,
совместных усилий к её достижению, общих интересов и
переживаний. При организации игры педагог стремится к тому,
чтобы дети могли проявить творческую активную инициативу,
помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать
возникшие вопросы самостоятельно.
У дошкольников формируется арсенал способов познания:
наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов;
логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация,
абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие
измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом,
снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными
стёклами и пр.) объектами; просмотр обучающих фильмов или
телепередач; поиск информации в сети интернет, в познавательной
литературе и др. Организация условий для самостоятельной

13

Бережнова О.В. Проектирование основной общеобразовательной программы дошкольной организации. Рабочая программа
педагога. Методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.
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Коммуникативная

познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает
работу двух направлениях: во-первых, постоянное расширение
арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной
многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям
возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими
свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре,
конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их
изучению.
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности
ребёнка в познавательной деятельности и побуждающие активно
применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более
сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает
на поиск новых творческих решений.
Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе
взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять особое
внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием
речи детей в целях формирования у них способности строить связное
высказывание, ведёт от диалога между взрослым и ребёнком, в
котором взрослый берёт на себя руководящую роль, направляя ход
мысли и способы её выражения, к развёрнутой монологической речи
самого ребёнка.
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с
детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных
событий в словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и
сказок. В беседе ребёнок учится выражать свои мысли в речи,
слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы
педагоги задают детям разнообразные вопросы – уточняющие,
наводящие, проблемные, эвристические и пр.

2. 3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников14
СИСТЕМА ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МБДОУ

Цель: совершенствование системы психолого – педагогического
сопровождения сотрудничества ДОО с родителями воспитанников по
реализации образовательной программы ДОО.
Задачи:
 совершенствовать содержание и механизмы взаимодействия ДОО и
семьи на основе методологии партнерства в условиях развития
воспитательного пространства ДОО;

14

Из опыта работы МБДОУ №16 г.Кольчугино
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 способствовать

стимулированию

мотивации

родительской

активности в решении задач воспитания, становлению партнерских
отношений с семьями воспитанников;
 повысить родительскую компетентность в вопросах возрастного и
психологического развития детей;
 способствовать формированию у родителей практических навыков
воспитания;
 создать

атмосферу

взаимопонимания,

общности

интересов,

эмоциональной взаимоподдержки;
 организовать совместную деятельность по созданию условий для
личностного становления ребёнка;
 поддерживать

уверенность

родителей

в

собственных

педагогических возможностях.
Принципы взаимодействия с родителями:
1. Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и
детского сада состоится при согласованности воспитательных целей и
задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по принципу единства,
уважения, и требований к ребёнку, распределения обязанностей и
ответственности».
2. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОО –
признание достоинства, свободы личности, терпимости к мнению
другого,

доброе,

внимательное

отношение

всех

участников

взаимодействия.
3. Открытость по отношению к семье воспитанника.
4. Индивидуальный подход – учёт социального положения, традиций,
интеллектуального и культурного опыта родителей.
5. Эффективность форм взаимодействия ДОО и семьи зависит от умения
выделить наиболее важные проблемы сторон. Формы выбираются в
зависимости от интереса семьи, возможностей ДОО, региональных,
социально-экономических, психологических условий.
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6. Доброжелательный

стиль

общения

педагогов

с

родителями.

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным
фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с
родителями.
7. Сотрудничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки
семьи

в

сложных

педагогических

ситуациях,

демонстрация

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах
семьи и искреннее желание помочь.
8. Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а не
функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро
реагировать

на

образовательные

изменения

социального

потребности

и

состава

родителей,

их

запросы.

В

воспитательные

зависимости от этого должны меняться формы и направления работы
детского сада с семьей.
9. Обратная связь

необходима для изучения мнения родителей по

различным вопросам воспитания.
Ценности:
родителями,

сотрудничество

эмоциональный

и

комфорт

диалог

между

ребёнка

и

педагогами
его

развитие

и
в

соответствии с задачами возрастной ступени развития
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
в деятельности педагогов и родителей
Возрастной этап

Цель
сотрудничества

Ранний возраст

Дошкольный возраст

Организация совместной деятельности по
созданию оптимальных условий для
успешной адаптации ребёнка к детскому
саду, развитие положительных
эмоциональных взаимоотношений между
взрослыми и ребёнком

Объединение совместных усилий семьи и
детского сада по воспитанию, развитию
ребёнка, раскрытие возможности
совместной работы

Родители

Мотивационноценностный
компонент

сотрудничества со специалистами детского
сада для успешной адаптации ребёнка, его
развития

Предшкольный возрастной этап

Объединение педагогов, родителей
и детей в подготовке к обучению в
школе; развитие познавательного
интереса у детей, формирование у
них общей готовности

осознают необходимость и потребность

во взаимодействии с педагогами с целью
воспитания ребёнка и реализации ОП ДОУ

в сотрудничестве с педагогами в
предшкольный период, в
преодолении трудностей в
подготовке дошкольника к школе

Педагоги:
осознают необходимость взаимодействия с семьёй, потребность в изменении характера взаимодействия от субъект-объектного к
субъект-субъектному; обладают устойчивой потребностью в совершенствовании в сфере общения с родителями воспитанников
Родители владеют знаниями
о возрастных особенностях детей раннего
возраста, кризисных периодах знают приёмы
и методы взаимодействия с педагогами

Когнитивный
компонент

о психофизиологических особенностях
детей дошкольного возраста, знакомы с
методами воспитания ребёнка дошкольного
возраста

о возрастных и психологических
особенностях детей дошкольного и
младшего школьного возраста,
понятием «готовности» ребенка
к обучению в школе, содержанием,
формами, методами подготовки
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детей к школе в детском саду
и в домашних условиях

Педагоги
владеют знаниями о семье, специфике семейного воспитания, методах изучения семьи и образовательных потребностей
родителей; умеют ориентироваться в информации, отбирать из неё необходимое для сотрудничества с родителями
Родители
владеют приёмами взаимодействия с
ребёнком раннего возраста, понимают
значимость положительного
эмоционального, тактильного контакта с
ребёнком

реализуют методы, приёмы воспитания
ребёнка дошкольного возраста;
активно взаимодействуют с педагогами
ДОО по реализации ООП

владеют практическими навыками
подготовки детей к обучению в
школе

Педагоги
Деятельностно поведенческий
компонент

учитывают социальный статус родителей (интересы, образовательные потребности) при организации общения с ними;
умеют планировать предстоящее общение: подбирать необходимую информацию, использовать традиционные и нетрадиционные
формы организации общения и методы активизации родителей;
признают ведущую роль родителей в воспитании детей и роль педагога как «помощника»;
стремятся к активному содержательному общению с родителями с целью оказания им помощи в воспитании детей.
умеют преодолевать психологические
сформированы коммуникативные навыки,
барьеры общения с родителями,
создают в процессе общения атмосферу
оказывают индивидуальную
совместного
творчества,
предупреждают
и
адресную помощь в подготовке
осуществляют индивидуальный подход к
педагогически
грамотно
разрешают
детей к обучению в школе
семьям воспитанников
конфликтные ситуации
Родители
сформировано осознанное отношение к

самостоятельно обдумывают ситуации,

объективно оценивают развитие
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Рефлексивный
компонент

необходимости общения с педагогами ДОО с
целью воспитания и развития ребёнка

конфликты;
самостоятельно решают проблемы
родительской поддержки, на себе
испытывают правильность своего выбора;
удовлетворены работой педагогов ДОО

своего ребенка, его
характерологические и психические
особенности;
способны изменять формы и методы
общения, по-разному
воздействовать на ребенка в
соответствии со сложившейся
ситуацией

Педагоги
владеют самодиагностикой процесса организации общения с родителями, выявления положительных моментов и недостатков;
осознают собственные ошибки и трудности в организации общения с родителями воспитанников, формируют установки на
доверительное безоценочное взаимодействие с ними;
оценивают эффективность применяемых родителями методов воспитания детей в семье и т. д.
Результат
сотрудничества ДОУ
и семьи
дошкольника

Успешная адаптация к детскому саду,
положительная установка
взаимодействующих сторон на совместную
работу, понимание родителями, что это
необходимо для развития ребёнка

Эмоциональное благополучие ребёнка
Интерес родителей к образовательному
процессу, активное включение в
деятельность детского сада;

Ребёнок готов к обучению в школе
(физически, мотивационно, социально,
эмоционально, интеллектуально); его
успешная адаптация к
школе,Уверенность родителей в своих
возможностях воспитания и развития
ребёнка
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НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО С РОДИТЕЛЯМИ
Направления

Задачи

Формы работы
Социологические срезы, изучение медицинских карт
Посещение на дому

Педагогический
мониторинг

Изучение своеобразия семей, их потребностей, запросов,
проблем воспитания.
Изучение удовлетворенности родителей работой ДОУ.

Анкетирование, опрос, беседы
Шкатулки и сундучки вопросов и пожеланий родителей
Наблюдение, собеседования с детьми
Наглядно-текстовая информация: памятки, стенды, папки-передвижки
в родительских уголках
Выставки литературы, игр, совместного творчества

Педагогическая
поддержка
родителей

Создание атмосферы общности интересов,
взаимоподдержки в решении проблем воспитания детей.
Организация совместной деятельности, направленной на
развитие у родителей умений воспитания дошкольников,
проявление уверенности в успешности воспитательной
деятельности.
Психолого – педагогическое сопровождение семей на
основе принципа дифференциации.

Ежедневные беседы
Информационный стенд «Что интересного у нас произошло»
Консультации
Выпуск газет, буклетов
Библиотека художественной литературы, игр
Общие родительские собрания
Работа консультационного пункта
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День открытых дверей, вечера вопросов и ответов
Тренинги и семинары

Педагогическое
образование
родителей

Формирование у родителей знаний о воспитании и
развитии детей, практических навыков.
Знания о возрастных особенностях детей раннего и
дошкольного возраста
Индивидуальная адресная помощь в воспитании детей.

Практические занятия
Родительские собрания
Информация на сайте ДОУ
Информационные уголки в группах и холлах ДОУ
«Встречи с интересными людьми» - знакомство с профессиями,
увлечениями родителей воспитанников
Создание альбомов «Моя семья»

Педагогическое
партнёрство

Обмен информацией о развитии ребёнка, его
особенностях. Объединение усилий для развития и
воспитания детей, приобщение родителей к
педагогическому процессу, реализации ООП.
Создание условий для творческой самореализации
родителей и детей.

Совместные акции
Создание предметно-развивающей среды в группах, на территории
детского сада
Совместные проекты «Познаём вместе!»
Совместное проведение мероприятий в ДОУ
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
№
п/п

Тема
Исследования семей воспитанников для
выявления:
 типа семьи, её ценностей,
образовательного уровня, профессий
и увлечений членов семьи, опыта,
проблем семейного воспитания,
 запросов родителей

1.

 состояния здоровья детей
 анализ заболеваемости детей

«Удовлетворённость работой ДОУ»

Планируемые
результаты в
Возрастные
деятельности
группы
родителей
Педагогический мониторинг

Формы, методы,
приёмы
проведения

Социальный
опрос, беседы,
наблюдения,
собеседования с
детьми
Посещение на
дому
Шкатулки
вопросов

Сроки
проведения

сентябрь

воспитатели
педагог-психолог

в течение года

воспитатели

все группы

все группы

Анализ
медицинских карт
дошкольников

все группы

Анкетирование
родителей

все группы

Родители
самостоятельно
анализируют вопросы
воспитания, осознают
необходимость
взаимодействия с
ДОУ по вопросам
воспитания,
анализируют работу
ДОУ

Ответственные за
проведение
мероприятий

ежемесячно

старшая медсестра
воспитатели,

май

старший воспитатель

Педагогическая поддержка
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Общие родительские собрания
«Современный ребенок – какой он?
Целевые ориентиры ФГОС дошкольного
образования»
«Цели и результаты дошкольного
образования в каждом возрастном
периоде»
«Инициативность, самостоятельность,
ответственность – сензитивные периоды в
личностном развитии дошкольников»
Родительские собрания вновь набранных
групп раннего возраста
«В детский сад хожу без слёз!»
«Вместе с папой и мамой!»

2.

Родительские собрания подготовительных
к школе групп «Мой ребёнок – будущий
первоклассник!»
Выставки методической и
художественной литературы, игр

Круглый стол
Устный журнал
Педагогическая
гостиная
Совместные
игровые занятия
Деловая игра
КВН
Ток – шоу
Игровой
практикум

Совместные игры
- занятия
экскурсия по
ДОУ

все группы

ноябрь, апрель

группы раннего
возраста

июнь

подг. к школе
группы
все группы

октябрь - май

ст. воспитатель
заведующий
воспитатели групп
раннего возраста

ст. воспитатель,
воспитатели
подготовительных к
школе групп

в течение года
все группы
все группы

У родителей
сформированы
практические навыки
воспитания детей

апрель

воспитатели
заведующий,
ст.воспитатель

еженедельно

воспитатели

2 раза в месяц

специалисты ДОУ

ежедневно

воспитатели

2 раза в неделю

старший воспитатель

День открытых дверей
Наглядно-текстовая информация:
памятки, стенды, папки – передвижки,
журналы
Выпуск газеты «Страна Выдумляндия –
детский сад «Золотой ключик»
Информационный стенд «Что
интересного у нас произошло»

все группы

все группы
выдача книг и игр
родителям на дом
все группы

по

специалисты ДОО
169

необходимости
Библиотека художественной литературы
для семейного чтения,
игротека
Консультации по запросам родителей

3.

Родительские собрания

Педагогическое образование
все группы

4 раза в год
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«Возрастные особенности детей»
«Результаты мониторинга детского
развития»
Консультации
Мастер-классы, тренинги, семинары
практикумы
Консультативный пункт:
Адаптация к условиям ДОУ
Готовность детей к школе
Информационный стенд для родителей в
группе

Информация на сайте ДОУ
Информация на страницах групп в
социальных сетях

Привлечение родителей к созданию
предметно-развивающей среды в группах
и на территории детского сада
Совместное проведение праздников,
досугов

4.
Совместные проекты «Познаём вместе!»
Встречи с интересными людьми,
Создание альбомов, газет
«Моя семья»

все группы
Групповые
индивидуальные

все группы

Родители обладают
знаниями о
воспитании и
развитии детей

все группы
Беседы,
рекомендации

Информация для
родителей по
теме проекта,
недели

дошкольный
возраст

все группы

Педагогическое партнерство
Проведение акций
все группы
«Сделаем наш
детский сад
красивым»,
Совместное
создание
Родители активно
предметноучаствуют в жизни
развивающей
ребёнка,
среды в
заинтересованы в
все группы
соответствии с
совместной
темой проекта
деятельности по
(недели)
вторые младшие – реализации ООП
Презентации
подготовительные
проектов,
к школе
выставки, игры

сентябрь
декабрь – май
в течение года

воспитатели,
специалисты ДОУ

по плану работы
пункта
сентябрь
май
в течение года

еженедельно

ежемесячно

воспитатели

заведующий
ст.воспитатель
родительский
комитет ДОУ

май

зам зав. по АХЧ

еженедельно

воспитатели

по плану ДОУ
ст. воспитатель,
специалисты ДОУ
по плану
воспитателей

воспитатели
ст. воспитатель,
воспитатели
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Беседы, игры,
ноябрь, февраль,
мастер-класс
март, май
все группы
воспитатели
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РОДИТЕЛЯМИ

компонент

показатель

метод исследования

Осознают
потребность
во
взаимодействии с педагогами с целью
воспитания
детей,
формирования
целостной картины мира дошкольников
проявляют
высокую
степень
включённости в реализацию задач ООП
ДОУ

«Социальные паспорта»
выявление интересов, основных
ценностей семьи
анкетирование, беседы, наблюдение:
выяснения установок семьи на общение с
ребёнком

Когнитивный
компонент

знают
психофизиологические
особенности
детей
дошкольного
возраста
знают
приёмы
и
методы
взаимодействия с педагогами

Деятельностноповеденческий
компонент

Мотивационноценностный
компонент

Рефлексивный

периодичность
проведения
при поступлении в
детский сад
по плану
воспитателей

ответственный

анкетирование и тестирование с целью
изучения родительского мнения по
различным вопросам, посещение на
дому

по плану
воспитателей и
специалистов ДОУ

педагогпсихолог
воспитатели

реализуют методы, приёмы
родительской поддержки детей в
дошкольный период
взаимодействуют с педагогами ДОУ по
реализации ООП

сравнительная оценка уровня
родительской активности (посещение
родительских собраний и др. совместных
мероприятий, участие в анкетировании)

в течение года

воспитатели
ст.воспитатель

самостоятельно обдумывают ситуации,
конфликты;
самостоятельно решают проблемы
родительской поддержки, на себе
испытывают правильность своего
выбора

«Диагностика удовлетворённости
родителей и педагогов работой ДОУ»
Степанов Е.Н.
«Подготовка детей к школе» (анкета,
разработанная ВИРО)
Оценка взаимодействия ДОУ и семьи
(Кротова Т.В.)

ежегодно в мае

воспитатели
воспитатели
подготовительн
ых к школе
групп педагогпсихолог
старший
воспитатель

ежегодно в апреле
май

педагогпсихолог
воспитатели
и специалисты
ДОУ
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РАЗДЕЛ III. Организационный
3.1.Материально - техническое обеспечение Программы, обеспечение
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
В ФГОС ДО выделены следующие требования к материально-техническим
условиям:
 требования,
определяемые
в соответствии с
санитарноэпидемиологическими
нормативами,
правилами
пожарной
безопасности;
 требованиями к средствам обучения и воспитания в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
 требования к материально-техническому обеспечению Программы
(учебно-методические комплекты, оборудование, предметное
оснащение)
 требования к оснащенности помещений развивающей предметнопространственной средой.
Материально-технические ресурсы, необходимые для эффективной
организации образовательного процесса и успешного освоения
воспитанниками программных задач включают:
 материально-техническое обеспечение программы (наличие
групповых комнат и их количество, дополнительных помещений для
оказания образовательных услуг, в т.ч для детей с ОВЗ
(музыкальных, спортивных и иных залов. кабинетов, комнат, холлов,
уголков и пр.); наличие прогулочных участков, спортивных
площадок, автогородков и пр. площадей, которые используются для
решения программных задач)
 обеспеченность методическими материалами (перечень учебнометодических комплектов (далее УМК), необходимых для
реализации программы)
 перечень средств обучения и воспитания (приборы, оборудование,
включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч.
музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, ИКТ сети,
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и
электронные образовательные и информационные ресурсы и иные
материальные
объекты,
необходимые
для
организации
образовательной деятельности)
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3.1.1. Материально-техническое обеспечение программы
№

Вид помещения

Функциональное использование

Оснащение

Помещения внутри ДОУ
Групповые комнаты - 11 шт.

1


Групповая
комната

- игровая деятельность
- самообслуживание
- самостоятельная творческая
деятельность
- трудовая деятельность
- ознакомление с природой, труд
в уголке природы
- организация питания
- воспитание культурногигиенических навыков

 Детская мебель в соответсвии с
СанПин
 центры развития
 игровой материал
 дидактический материал
 игровые модули
 музыкальный
центр,
аудиозаписи
 канцелярские принадлежности
и раздаточный материал для
организации НОД



Спальное
помещение
(ясли
отдельное,
сад
совмещенно
е с группой)

- дневной сон
- гимнастика после сна
- самомассаж
- игровая деятельность

 Спальная мебель;
 «дорожка здоровья»: ребристая
дорожка, массажные коврики,
следы.



Приемная

 Информационный уголок;
 выставки детского творчества;
 наглядно-информационный
материал для родителей



Туалетная
комната

- Информационнопросветительская работа с
родителями
-выставка совместного
творчества родителей и детей
- Воспитание культурногигиенических навыков
- закаливающие процедуры

 Инвентарь для закаливания
 Полотенце сушители
 Предметы личной гигиены

Дополнительные помещения
2. Музыкальный
Спортивный зал1

- НОД по музыкальному и
физическому развитию
- Тематические досуги и
развлечения
- Праздники и утренники
- Театральные представления
- Индивидуальная работа с
детьми
- Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей

3. Методический
кабинет - 1

- Осуществление методической
помощи педагогам
- Организация консультаций,
семинаров, педсоветов

 Пианино
 Музыкальный центр, телевизор,
приставка
DVD,
видеомагнитофон
компьютер, проектор и пр.
 Детские
музыкальные
инструменты
 Различные виды театра, ширмы
 Спортивное оборудование для
прыжков, метания, лазанья,
равновесия
 Модули
 Шведская стенка
 Нетрадиционное
спортивное
оборудование

 Компьютер, принтер,


сканер.
Шкафы для хранения
методических пособий,
174

- Выставка методических и
дидактических материалов для
организации работы с детьми
- *Региональный компонент

литературы.

 Наглядно


- Организация консультативной
работы с педагогами и
родителями
- Подборка демонстрационного и
методического материала для
организации работы с детьми
- Костюмерная
5. Кабинет учителя- - Осуществление коррекционной
работы с детьми, имеющими
логопеда
Кабинет педагога- речевые нарушения
- Консультативная работа с
психолога - 1
родителями по коррекции речи
детей
(см. приложение «Паспорт
логопедического кабинета»)
психолого-педагогическая
диагностика;
- коррекционная работа с детьми;
индивидуальные консультации
(см. приложение «Паспорт
кабинета педагога-психолога
4. Кабинет
музыкального
руководителя - 1

демонстрационный
материал
Выставка предметов
народного прикладного
искусства
Выставка новинок
методической литературы

 Музыкальные инструменты
 Наглядно-дидактическое


пособие
Шкафы для хранения
детских костюмов

 Стол дидактический с
комплектом дидактических
пособий
 Настенное зеркало и
индивидуальные зеркала для
детей
 Столы и стулья для логопеда и
детей
 Магнитная доска
 Компьютер
 Игровой материал
 развивающие игры и т.д.
(См. Паспорт кабинета
логопеда)
 Стол и стулья для педагогапсихолога и детей;
 стол
дидактический
с
комплектом
развивающих
пособий;
 мольберт двухсторонний с
магнитной и маркерной доской;
 стенд
для
демонстрации
детских работ;
 компьютер мультимедийный;
 материал
для
психологопедагогического обследования
детей;
 игровой материал;

развивающие игры
6. Медицинский
кабинет:
 кабинет
медсестры
 процедурный
кабинет

- Осмотр детей, консультации
медицинской сестры, врачей.
- Консультативнопросветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ

 Медицинское оборудование
 Стол письменный
 Шкаф для хранения
документации

 Холодильники для хранения
медикаментов
 Сейф для хранения
медикаментов
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7. Коридоры ДОУ

11 Прогулочная
площадка– 6 шт.

12 Спортивная
площадка - 1

13 Огород
14 Цветник
15 *Уголок леса
16 *«Птичья
столовая»
17 *Автогородок

Информационнопросветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ

Территория ДОУ
- Игровая деятельность
- Самостоятельная деятельность
детей
- Поисковая деятельность
- Трудовая деятельность
- Индивидуальная работа
- Спортивные игры и упражнения
- самостоятельная деятельность
- НОД
- досуговая деятельность
- индивидуальная работа

 Стенды для родителей, визитка
ДОУ.
 Стенды для сотрудников

 Игровое, функциональное
оборудование.
 Веранда
 Спортивное оборудование для
лазания, метания мяча
 Асфальтированная дорожка с
игровой разметкой

 Спортивный комплекс
 Бумы
 Воротца для подлезания
 Оборудование для организации
спортивных игр: баскетбол,
волейбол и т.п.

 клумбы, грядки
 растения, деревья,

- Организация работы по
экологическому воспитанию
- Трудовая деятельность по
уходу за живыми объектами
природы

- обучение правилам дорожного
движения

кустарники
 инвентарь для труда
 кормушки

 выносные дорожные знаки
 разметка (пешеходный


переход. дорога)
светофор(выносной)
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3.2. Обеспеченность методическими материалами обязательной части
программы полностью соответствует УМК «От рождения до школы».
Перечень учебно-методических комплектов (далее УМК), необходимых
для реализации программы подробно представлен в приложении по
следующим направлениям:
 Обеспеченность программы по организации и управлению ДОО
 Обеспеченность программы по работе с детьми раннего возраста
 Обеспеченность программы по взаимодействию с семьей
 Обеспеченность
программы
по
основным
направлениям
(познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое)
 Обеспеченность программы по организации профессиональной
коррекции нарушений речи
 Обеспеченность части программы, формируемой участниками
образовательных отношений
Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с
воспитанниками, а также обеспечения разнообразной двигательной
активности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами
обучения и воспитания:
№
п/п
1

Средства обучения и
воспитания
Игровое и учебное
оборудование

2
3

Спортивное оборудование и
инвентарь
Музыкальные инструменты

4

Учебно-наглядные пособия

5

Компьютерное оборудование

6

Доступ к информационнотелекоммуникационным сетям

7

Аппаратно-программные и
аудиовизуальные средства

8

Печатные и иные
материальные объекты,
необходимые для организации

Содержание





игры
игрушки
учебные пособия
шведская стенка, мячи, гимнастические маты,
нетрадиционное оборудование и др.
 Пианино
 Музыкальный центр, телевизор, приставка DVD,
видеомагнитофон, компьютер, проектор доска и пр.
 Детские музыкальные инструменты: русские
народные
(трещетки,
деревянные
ложки,
свистульки, маракасы и т.п.), металлофоны и т.п.
 демонстрационные картины
 тематические книги
 плакаты обучающие и др.
 компьютеры, принтеры, сканер
 проектор
 переносной экран
 ноутбуки
 компьютеры
 подключение к Интернету
 цифровые образовательные ресурсы,
записанные на диски, флэш-карты по
направлениям – познавательно-речевому,
социально-личностному, физическому,
художественно-эстетическому
 художественная литература для детей
 энциклопедии
 иллюстрированный материал и др.
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образовательной деятельности
с воспитанниками

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости
и достаточности для организации образовательной работы, методического
оснащения
воспитательно-образовательного
процесса,
а
также
обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной
деятельности детей дошкольного возраста.
Имеющиеся в детском саду компьютеры, принтеры, видеоплеер и
телевизор являются мощными техническими средствами обучения,
средствами коммуникации, необходимыми для совместной деятельности
педагогов, родителей и воспитанников.
Для управления образовательным процессом и расширения
возможности информирования социума в дошкольном учреждении
созданы собственные информационные ресурсы: сайт, электронная
почта; создаются электронные каталоги по определенным тематикам
(музыка, краеведение, изобразительная деятельность и др.).
3.3. Распорядок /или режим дня.
Организация жизни детей в группах раннего и дошкольного возраста
разработана педагогическим коллективом с учетом требований СанПиН
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации

режима

Индивидуальный

подход

работы

в

дошкольных

к

каждому

ребенку

организациях».
предусматривает

соответствие режима дня возрасту детей, состоянию их здоровья,
потребностям и интересам.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных
особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и
окружающий социум.
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Режим дня
I
МЛАДШАЯ
ГРУППА
(С 2-3 Л)

II МЛАДШАЯ
ГРУППА
(С 3-4 Л.)

СРЕДНЯЯ
ГРУППА
(С 4-5 Л.)

СТАРШАЯ
ГРУППА
( С 5-6 Л.)

ПОДГОТОВИ
ТЕЛЬНАЯ
ГРУППА
(С 6-7 Л.)

6.30-7.30

6.30-7.30

6.30-.7.30

6.30-7.30

6.30-7.30

7.00-8.00
8.00-8.10

7.00 – 8.10
8.10 – 8.15

7.00 – 8.10
8.10 – 8.20

7.00 – 8.15
8.15 – 8.25

7.00 – 8.30
8.30 – 8.30

8.10-8.30
8.30-9.00
9.00-9.10

8.15 – 8.50
8.50 – 9.00
9.20-10.00

8.20 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.50

8.25 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00-9.55

8.30 – 8.55
8.55 – 9.00
9.00-10.50

Второй завтрак

9.10 – 9.20

100.00 – 10.10

10.00 – 10.10

10.00 – 10.10

10.50 – 11.00

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки
обед

9.10-11.15

10.00 – 11.30

10.00 – 11.45

10.10 – 12.15

11.00 – 12.30

11.30-12.00

11.45 – 12.15

12.10 – 12.40

12.25 – 12.50

12.40 – 13.10

подготовка ко сну
дневной сон

12.00-15.00

12.15 – 15.00

12.40 – 15.00

12.50 – 15.00

13.10 – 15.00

подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие
мероприятия, гигиенические процедуры
Игры/ самостоятельная/ и организованная
деятельность
Уплотненный ужин
Игры, труд, чтение, кружки, вечерняя прогулка, уход
домой

15.00-15.20

15.00 – 15.20

15.00 – 15.20

15.00 – 15.20

15.00 – 15.20

15.20-16.15

15.20-16.15

15.20 – 16.15

15.20-16.25

16.15-16.45
16.45-19.00

16.15-16.50
16.50-19.00

15.20-16.00
16.00 – 16.25
16.25-16.45
16.45-19.00

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ
ДОМА
ПОДЪЕМ, УТРЕННИЙ ТУАЛЕТ
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
приём, осмотр детей, индивидуальная работа
утренняя гимнастика
самостоятельная /игровая деятельность
подготовка к завтраку, завтрак
самостоятельная деятельность
непосредственно образовательная деятельность
(общая длительность, включая перерывы)

16.15-16.45
16.45-19.00

16.25-16.45
16.45-19.00
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План непосредственно-образовательной деятельности
Направл
ения
развити
я

Образовательная
деятельность

Образовательные
области

І
младшая
группа
№1

ІІ
младша
я группа
№3

средняя
группа
№2

старшая
группа
№5,№6

подгото
вительная
группа
№ 4, №8

Художествен
ноэстетическое

Физичес
кое
развитие

Познавательно-речевое направление

Инвариантная часть
Познавательное развитие

Познание.
Социализация.
Здоровье.
безопасность

2

1

1

1

1

Математика

Познание
Коммуникация

-

1

1

1

2

Развитие речи

Коммуникация
Познание
Чтение
х/лит-ры
коммуникация

1

2

2

2

2

-

-

-

-

1

Физкультура

Физкультура
Здоровье

2

3

3

3

3

Музыка

Музыка

2

2

2

2

2

Изодеятель-ность
(рисование, лепка/
аппликация ч/н)

Художественное творчество

2

1

1

2

2

Подготовка к
обучению грамоте

Вариативная часть
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Факультативные занятия
Кружки

Познавательный
час «Основы
безопасности
детей
дошкольного
возраста»
Конструирование/ручной труд

Безопасность
Познание
Здоровье
Социализация

Изодеятель-ность
(лепка/
аппликация ч/н)
Дополнительные
обр. услуги
всего

Художественное
творчество

1

Художественное
творчество

Длительность непосредственно
образовательной деятельности
Объем непосредственно
образовательной деятельности

1

1

1

1

1

2

2

1

9

11

12

15

17

10 мин

15 мин

20 мин

25 мин

30 мин

1час 30
мин

2 ч 45
мин

4 часа

6 ч 15
мин

8 ч 30 мин
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Режим ежедневной двигательной активности
Формы активности

Режимное
время

Группы ДОУ
Группа
раннего
возраста

Млад
шая
групп
а

Средн
яя
групп
а

Старш
ая
групп
а

Подгот
овитель
ная гру
ппа

1.Самостоятельна
я
двигательная
деятельность,
подвижные игры

Во время
утреннего
приема
детей

5 - 7 мин

10 мин

20 мин

2.
Утренняя
гимнастика,
оздоровительный
бег

Перед
завтраком

5 мин

5 мин

10 мин

15 мин

15 мин

3. Физкультурные и
музыкальные
занятия.

1и2
половина
дня

10 мин

15 мин

20 мин

25 мин

30 мин

4.
Физкультминутки

Во время
занятий

2 мин

2 мин

3 мин

2х3 =6
мин

2х3=6
мин

5. Физкультпаузы

Между
занятиями

-

-

10 мин

10 мин

10 мин

Утро

30 мин

30 мин

45 мин

45 мин

50 мин

7. Просыпательная
гимнастика
(бодрящая
гимнастика,
тренажерный путь)

После
дневного
сна

5 мин

5 мин

10 мин

15 мин

15 мин

8.
Секционные,
кружковые
занятия

1-2 раза в
неделю

-

-

-

6.Физкультурная
деятельность
на
прогулке
(закрепление
основных
видов
движений,
индивидуальная
работа, подвижные
игры)

9.

Коррекционная
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гимнастика
10.
Самостоятельная
двигательная
деятельность,
подвижные игры
11.
Прогулка
(индивидуальная
работа, подвижные
игры,
самостоятельная
двигательная
деятельность)
12.
Пешая
прогулка до дома

После
полдника

10 - 15
мин

15 - 20
мин

20 мин

15 мин

15 мин

Вечер

30 мин

30 мин

50 мин

50 мин

60 мин

Вечерний
отрезок
времени

5 мин

5 мин

5 мин

5 мин

5 мин
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательнообразовательной работы в ДОУ
Цель:
построение
воспитательно–образовательного
процесса,
направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,
социального заказа родителей.
Организационной
основой
реализации
комплексно-тематического
принципа построения программы являются примерные темы (праздники,
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого
бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка
•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
ввести культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей
в соответствии с их индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько
тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе
материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое
планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем,
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей
возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких
образовательных областей;
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Примерное комплексно-тематическое проектирование образовательной деятельности ДОО
Блок

Неде
ли
1

Сентябрь

Я и д/с
2

Краски
осени

Октябрь

Я и детский
сад

3
4

2
С чего
начина
ется
Родина

Мир
вокруг
нас

Краски
осени

1

3
4
1

Ноябрь

1гр.ран.воз
р.

Дикие и
домашние
животные
Мой дом
(мебель,
посуда,игру
шки)
Я и моя
семья

2

Можнонельзя

3

Игры с
песком и
водой
Мы танцуем
и поем

4

2 мл.гр.
Мы пришли в
детский сад.
Наша группа.
Мы дружные
ребята.
Что нам осень
принесла?

Дикие
животные и их
дитеныши.

Средняя гр.
Детский сад –
моя вторая
семья.
Мои друзья.

Старшая гр.
Мой любимый
детский сад.

Подготовит. гр.
Детский сад.
На пороге школы

Старый друг – лучше
новых двух.
Витамины на
Витамины из кладовой
грядке.
природы.
Педагоги нужны всем на свете и родителям и детям
Животные
наших лесов.

праздники
Путешествие в
страну знаний

Общаемся друг с
другом.

Обитатели леса
осенью

Праздничный
концерт для
работников ДОУ

Жизнь птиц и диких
зверей осенью.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
Мама, папа, я –
Мое родословное древо
дружная семья.
Мой дом
Мой город.
Моя малая Родина. Памятные места
родного города.
Мой город
Главный город Москва – столица
Моя Родина – Россия.
нашей Родины нашего Отечества.
– Москва.
Опасные
В мире
Огонь – судья
Пожарная служба – 01.
предметы
опасных
беспечности.
предметов.
«Необычное рядом».
В гостях у
Мы – исследователи.
«Почемучки».

Развлечение
«В гостях у осени»

Моя семья.

Музыкальные сказки

День народного
единства.

Очень сказки я люблю, в них играю и пою
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Декабрь
Январь

Зима
Нового
дние
канику
лы

1
2

3
4

Спорт –
это
здоровь
е.

Маленькой
елочке
холодно
зимой

2.

3.

Игры зимой

4.

Зимние
игры и
развлечения
Виды
транспорта

1
Профес
сии.

3
Наши
папы,
наши
мамы

4

Встреча
ем

2
3

1

Здравствуй, зимушка-зима

Зима в городе и деревне. Зимушка
хрустальная.
Кто как зимует? Жизнь
Зимующие птицы и дикие животные. диких животных и
птиц.

Кто в лесу
побывал? Кто в
лесу следы
оставлял?
Зимние превращения (эксперименты в группе и на улице)
Встреча
Встречаем
Новый год.
Новый год. Рождество.
Нового года.
Новогоднюю
Великий Устюг –
сказку.
Родина Деда
Мороза.
Мороз не
Быть
Сохрани свое
Секреты здоровья.
велик, да
здоровыми
здоровье сам.
стоять не велит хотим.
Мы любим спорт.
Зимние виды
Олимпийские игры.
спорта.
Зимние игры и Зимние игры и Зимние игры и
Зимние игры и
развлечения
развлечения.
развлечения.
развлечения.
На чем люди ездят
Инструменты

2

Февраль
Март

Зима.
Кто в лесу
живет ?

Взрослые
вокруг меня

Кто где
работает
Я и мой папа

Маму я свою люблю

Все работы
хороши.
Люди смелых
профессий.
Папин
праздник.

Чем пахнут
ремесла?
Профессии наших
пап.
Наши папы –
защитники.

Наши мамы,
бабушки.

День 8 марта.

Новогодние
утренники

Зимнее развлечение
«В гости к
Снеговику»

Путешествуем вокруг
света (едем, плывем,
летим).
Все профессии важны,
все профессии нужны.
Военные профессии.
День Защитников
Отечества.

День Защитника
Отечества
Проводы зимы

Международный
женский день – 8 марта.
Профессии мам.

8 Марта

Весна, весна на улице- весенние деньки
Волшебница водица
Путешествие капельки
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4

Земля –
наш
общий
дом

1

Апрель

весну

2

3

Встречаем
гостей
Игры – забавы с песком и
водой
В
соответстви
ис
интересами
группы
Мои
зеленые
друзья

Театральная неделя. Книжкина неделя
В мире
растений.

Что такое
космос

Космическое
путешествие.

Азбука
экологической
безопасности.
Космос и далекие
звезды.

Помоги
зеленым
друзьям

Дети – друзья
природы

Земля – наш общий
дом.

Растения Красной
книги.
Загадки космоса. День
космонавтики.

День космонавтики

День Земли.

День Земли

4
Русский народный фольклор
май

Ребенок
и
окружа
ющий
мир.

В соответствии с интересами группы

2

Во саду ли в огороде

3

июнь

4
1.
2.
3.
4.

июль

Игры, забавы, потехи.

1

1.

В
соответстви
ис
интересами
группы

Праздник Весны и
Труда. День
Победы.
Труд в саду и
огороде.

Фестиваль
театральных сказок
День смеха

День Победы. Малая
Родина.

Театрализован.
представление
«Скоморохи»
9 мая – День Победы

Труд людей весной.

Правила дорожной безопасности

Украсим землю цветами
Скоро в школу
Здравствуй, лето красное!
Неделя здоровья (день чистюль, день туристят, в гостях у доктора Айболита, день веселой
физкультуры ,ты и твое здоровье)
Научился сам научи другого (день мастерилок, день хороших манер, день забав, день рисунка,
день игры)
Неделя веселых игр и забав (день радуги, день спорта, день рыбалки, день спектакля, день
воздушных шаров)
Неделя осторожного пешехода (осторожно улица, день шофера, транспорт нашего города,

Викторина «Правила
дорожные»

Выпускной бал
День защиты детей

Развлечение
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2.
3.

август

4.
1.
2.
3.
4.

Незнайка на улице, стихотворный день)
Неделя спорта и здоровья (день здоровья, день лекарственных растений, день спорта, день
мячика, день спортивных игр)
Наш друг природа (у природы нет плохой погоды, удивительные опыты, в мире цветов, в гостях
у Водяного, в летнем лесу)
В гостях у сказки (день имени, день загадок, день сказок, день мультфильма, день чудес)
Неделя познания (День бумаги, день фантика, день стекла, день дерева, день резины)
Неделя любимых игр (день мягкой игрушки, день игр и шуток, день подвижных игр, ветряные
мельницы, день настольных игр)
Наедине с природой (день тишины, день птиц, день животных, день овощей и фруктов, день
почемучек)
Урожайная (чудеса с обычной грядки, огородные сказки, в гостях у бабушки в деревне, овощи и
фрукты-лучшие продукты, летние фантазии)

«Веселый светофор»

Развлечение «до
свиданья лето»
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Традиции детского сада
Мероприятия.

1. День знаний.
2. Наша группа и наш детский сад.
3. «Красоту мы замечаем все вокруг

Участники.
2мл.- подг. гр.

Сроки.
1 сентября
Сентябрь.

Старшая гр.

преображаем»
1. Осенины «Осень в гости к нам пришла и
лукошко принесла».
2. Конкурс чтецов

Октябрь.
Все возрастные группы.

1. День Матери.

29 ноября.
Все возрастные группы

3-4 недели
ноября.

1. Мастерская Деда Мороза.
2. Новогодняя карусель.

Все возрастные группы.

Декабрь.

1.Рождественские концерты.
2. Зимние игры и забавы.

Все возрастные группы.

Январь.

1. Широкая Масленица.
2. День защитника Отечества.

Все возрастные группы.

Февраль.
20 – 27 февраля.

1. Праздник мам.
2. Неделя театра ( показ сказок, игры-

Все возрастные группы.

4 – 7 марта
20-30 марта.

Дошкольные группы.

Апрель.

драматизации)
3. Книжкина неделя.
1. Городская акция «Мой город красивый и
чистый».
2. Русская ярмарка.
3.Акция «Посади дерево».

Все возрастные группы.
Дошкольные группы.

4. Выпускной праздник

Все возрастные группы.
Старшая гр., подг. гр.
Подг. гр.

15 мая.
9 мая.
Май.

1. День Защиты детей.
2. День России.

Все возрастные группы.
Старшая гр.

1

Старшие группы
Все возрастные группы.

Июль.
20 июля

1. «Наливное яблочко».

Все возрастные группы.

19 августа.

1. «День рождения детей».

Все возрастные группы.

В течение года.

1. День семьи.
2. День Победы.

1. «Маленький пешеход»
2. «Бал цветов».

июня.
12 июня.
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3.5
Особенности
организации
развивающей
предметнопространственной среды
Развивающая
предметно-пространственная
среда
группового
помещения является частью целостной образовательной среды
дошкольной организации. В рамках современных тенденций развития
российского дошкольного образования возможны разные варианты
создания развивающей предметно-пространственной среды при условии,
что учитывается возрастная и гендерная специфика для реализации
образовательной программы.
В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО
развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,
уровня активности и интересов.
Характеристика
современной
развивающей
предметно15
пространственной среды
Критерии
Содержательнонасыщенная

Трансформируемая

Полифункциональная

Вариативная

Характеристика
РППС должна включать:
- средства обучения (в том числе технические), материалы (в том
числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное
оборудование,
которые
позволяют
обеспечить
игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными
детям;
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
– обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и
возможностей детей
– обеспечивать возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах
детской активности
Вариативность РППС предполагает:
- наличие в организации или группе различных видов пространства
(для игры. конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов,
стимулирующих
игровую,
двигательную,

15

(из книги Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. Организация развивающей предметнопространственной среды в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей
дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт
развития образования, 2014.)
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Доступная

Безопасная

познавательную и исследовательскую активность детей.
– обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей
с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
– все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими
как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила
пожарной безопасности.

Нормативные требования по организации развивающей
предметно-пространственной среды
При организации развивающей предметно-пространственной среды дошкольной
образовательной организации необходимо учитывать нормативные требования
следующих документов:
 Конституция Российской̆ Федерации;
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации"»;
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»;
 Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования»;
 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное
звено), утвержденная Федеральным координационным советом по общему
образованию Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013.
№ 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного
фонда»;
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждённая
Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271;
 Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О психологопедагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с
«Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек»,
«Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек»,
«Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных
учреждений "О психолого-педагогической ценности игр и игрушек"»);
 Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе
настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей»;
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 Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О направлении
Примерных требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного
возраста, воспитывающихся в семье».

Регламент сменяемости информационного и игрового материала
Компоненты предметно-пространственной
Регламент
Ответственный
среды.
сменяемости.
.
Расстановка мебели в группе, определение и
по мере
Воспитатель.
оформление зон детской деятельности.
необходимости
Подбор мебели (стол, стул) в соответствии с
2 раза в год
Воспитатель
ростом детей.
(сентябрь, март)
Оформление раздевальной и групповой
1 раз в квартал
Воспитатель.
комнат в зависимости от сезона.
Внесение новых игрушек, игр, атрибутов к
в соответствии с
Воспитатель.
сюжетно-ролевым играм.
тематическим
планированием
Обновление материалов в центрах активности
в соответствии с
Воспитатель.
тематическим
планированием
Обновление информационных материалов в
в соответствии с
Воспитатель.
уголках для родителей в группах.
тематическим
планированием
Обновление выставки детского творчества в
в соответствии с
Воспитатель.
холле.
тематическим
планированием
(не реже 1 раза в
месяц)
В дошкольной образовательной организации имеется достаточное оборудование для
обеспечения жизнедеятельности и реализации основной образовательной программы,
написанной с учетом УМК «От рождения до школы».
Перечень оборудования,
имеющегося в группах, подробно представлен в приложении.
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Дополнительный раздел Программы
Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных
представителей) детей.
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад № 59 » (далее по тексту – Программа) – стратегия
психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.
Цели и задачи реализации Программы
Возможность реализовать себя в современном обществе – это быть
готовым принимать самостоятельные и ответственные решения в
изменчивом и постоянно меняющемся мире, быть способным влиять на
свою жизненную ситуацию. В связи с этим задача развития личности
является центральной в Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования, примерной образовательной
программе «От рождения до школы» и нашей дошкольной
образовательной организации.
ЦЕЛЬ:
создание условий развития ребенка, открывающие возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности; создание развивающей
образовательной среды.
Цель реализуется через решение следующих задач:
1.Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического и
психического здоровья и эмоционального благополучия.
2.Развитие инициативы, как целеполагания и волевого усилия, следование
социальным нормам и правилам, развитие самостоятельности и
ответственности.
3.Развитие познавательной инициативы: познавательных действий,
интересов, любознательности и предпосылок к учебной деятельности.
4.Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и
культуры, взаимопонимания, поддержания слаженного взаимодействия.
5.Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого
ребёнка, как субъекта взаимоотношений с социумом, становление
эстетического отношения к окружающему миру.
Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная
программа МБДОУ «Детский сад № 59 » решает задачи развития
ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с
образовательными областями.
1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
Программа Организации
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Программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста,
группы разновозрастные 1 гр. - с 2 лет до 3 лет, 5гр. - с 3лет до 7 лет.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает определенные направления развития и образования детей
(образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Задачи образовательной деятельности и возможные достижения
детей по образовательным областям.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
№
п/п.
1.

2.

Задачи

Возможные достижения

Приобщение детей к социокультурным нормам и ценностям,
традициям семьи, общества и
государства.
Развитие общения и взаимодействия
ребёнка со взрослыми и
сверстниками, формирование
готовности к совместной
деятельности.

Ребёнок следует социо-культурным
нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности.

3

Развитие личностных качеств
ребёнка (самостоятельности,
целенаправленности и
саморегуляции собственных
действий).

4

Развитие у воспитанников
социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.

5

Формирование у дошкольников
позитивных установок к различным

Ребёнок активно взаимодействует
со сверстниками и
взрослыми, участвует в
совместных играх.
Обладает установкой
положительного отношения к
миру, к другим людям и самому
себе.
Ребёнок способен к волевым
усилиям, к принятию собственного
решения.
Проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах
деятельности (игре, общении и
т.д.),
Способен самостоятельно выбирать
себе род занятий.
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.
Ребёнок обладает положительной
установкой к различным видам
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видам труда и творчества.
Формирование у ребёнка основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Приобщение детей к социокультурным традициям своей малой
Родины.

6

7

труда и творчества.
Ребёнок соблюдает правила
безопасного поведения и личной
гигиены.
Ребёнок активный участник социокультурных мероприятий
Владимирского края.

Образовательная область «Познавательное развитие»
№
п/п

Задачи

Возможные достижения

1

Формирование познавательных
интересов, любознательности и
познавательной мотивации.

Ребёнок проявляет любознательность,
задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными
связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей.

2

Формирование познавательных действий
ребёнка в различных видах деятельности.

Ребёнок склонен наблюдать и
экспериментировать, опираясь на свои
знания и умения в различных видах
деятельности.

3

Формирование первичных представлений
о себе, о других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов.

Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором
он живёт.

4

Развитие воображения и творческой
активности.

Обладает развитым воображением и
творческим мышлением, которое реализует
в различных видах деятельности.

5

Развитие интеллектуальных качеств,
самостоятельности, инициативности и
предпосылок к учебной деятельности.

Ребёнок проявляет инициативу и
самостоятельность в познавательной
деятельности, обладает интеллектом и
предпосылками к учебной деятельности.

6

Формирование первоначальных
представлений о малой Родине, о социокультурных ценностях, особенностях
природы Владимирского края.

Ребёнок имеет первоначальные
представления о малой Родине, бережно
относится к окружающей природе,
проявляет положительное отношение к
социо-культурным ценностям родного
края.
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Образовательная область «Речевое развитие»
№

Задачи

Возможные достижения

1

Овладение речью как средством
общения и культуры: обогащение
активного словаря, развитие связной,
грамматически
правильной
диалогической и монологической
речи,
развитие
звуковой
и
интонационной
культуры
речи,
фонематического слуха.

Ребенок владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания,
способен к построению речевого
высказывания в ситуации общения.

2

Знакомство с книжной культурой,
детской литературой.

3

Формирование звуковой аналитикосинтетической
активности
как
предпосылки обучения грамоте.
Развитие речевого творчества.

Ребенок знаком с произведениями
детской литературы, понимает на слух
тексты различных жанров.
Имеет предпосылки грамотности,
владеет звуко-буквенным анализом.

4

Ребенок
способен
к
речевому
творчеству, может подбирать рифмы,
сочинять сказки и рассказы.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
№
п/п

Задачи

Возможные достижения

1

Формирование общей культуры
личности детей

Овладевает основными
культурными способами
деятельности

2

Развитие эстетических качеств и
становление эстетического отношения к
окружающему миру

Ребенок обладает установкой
положительного отношения к миру

3

Развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка

Ребенок обладает развитым
воображением, творческим
потенциалом

4

Развитие инициативности,
самостоятельности и ответственности
ребёнка в художественно-эстетических
видах деятельности (изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)

Проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах
деятельности

5

Формирование элементарных

Ребенок знаком с произведениями
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представлений о видах искусства:
восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора

искусства, способен к их
восприятию и пониманию, имеет о
собственное отношение к ним,
Ребенок знаком с произведениями
детской литературы

6

Развитие предпосылок ценностно смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного)

Ребенок способен сопереживать
персонажам художественных
произведений
Ребенок знаком с произведениями
искусства, способен к их
восприятию и пониманию, имеет о
собственное отношение к ним

7

Формирование первоначальных
представлений о видах искусств
Владимирского края

Ребенок знаком с видами искусств
Владимирского края

Образовательная область «Физическое развитие»
№
п/п

Задачи

Возможные достижения

1

Становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)

Ребёнок овладевает
элементарными нормами и
правилами ЗОЖ, может
соблюдать правила безопасного
поведения

2

Развитие основных видов движения (ходьба,
бег, мягкие прыжки…) и укрепление опорнодвигательной системы организма, крупной и
мелкой моторик

У ребёнка развита крупная и
мелкая моторика; владеет
основными движениями,
контролирует их и управляет ими,
правильно сформированный
опорно-двигательный аппарат

3

Развитие физических качеств, таких как
координация и гибкость; равновесия,
координации движений, выносливости

Ребёнок способен к волевым
усилиям; подвижен, вынослив

4

Формирование интересов и начальных
представлений о некоторых видах спорта

Ребёнок овладел начальными
представлениями о некоторыми
видами спорта

5

Овладение подвижными играми с правилами

Участвует в совместных играх,
способен договариваться ,
учитывать интересы и чувства
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других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам
6

Охрана и укрепление физического и
психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия

Ребёнок физически развит и
эмоционально благополучен

Содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности):
В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное
эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и
познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских
песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры;
В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым
и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой
труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная
(рисование,
лепка,
аппликация),
музыкальная
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы
активности ребенка.
2) Используемые Примерные программы.
Программа разработана на основе ФГОС дошкольного образования и
с учетом примерной основной образовательной программы и учебнометодического пособия «От рождения до школы», ориентированной на
ребенка. Программа определяет общие цели, конкретные задачи, дает
общую характеристику способов достижения целей развития ребенка
дошкольного возраста, а также результатов такого развития, на которые
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сориентирована программа. Программа позволяет педагогу чутко
относиться к детям и реагировать на их когнитивные и эмоциональные
потребности, уделяя особое внимание интересам детей, их мотивации и
точке зрения.

Планируемые результаты освоения Программы
В Программе представлены
требования
к результатам в
соответствии со Стандартом и с учетом примерной образовательной
программы «От рождения до школы» ребенок на этапе завершения
дошкольного образования должен быть способен:
 проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность;
 осуществлять самостоятельный и осознанный выбор;
 ставить и решать проблемы;
 критически мыслить;
 принимать перемены и порождать их;
 обладать творческими способностями;
 заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде;
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.;
 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями детей16.
Взаимодействие с семьей строится с учетом требований ФГОС ДО и примерной
образовательной программой «От рождения до школы »
16
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Взаимодействие
педагогического
коллектива
с
семьями
воспитанников строятся на доверительной основе на условиях включения
семей в образовательную работу с детьми в детском саду и дома.
Родители
вовлекаются в конкретные дела, занятия, проекты,
развивающиеся в группах, которые посещают их дети.
Вовлечение семьи приносит пользу и детям, и детскому саду, и,
прежде всего, самим родителям:
• эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя
продуктивными, энергичными, причастными к образованию своего
ребенка, помогающими другим, обновленными и готовыми к новым
жизненным задачам;
• физическая вовлеченность позволяет им сформировать новые
умения, забыть о беспокойствах, познакомиться с другими людьми,
повеселиться и посмеяться;
• непосредственное присутствие в группе в качестве помощника
воспитателя приносит большую пользу семьям, т.к. возможность
поработать в профессиональной среде помогает родителям лучше
разобраться вопросах развития детей, научиться некоторым
«премудростям» работы с детьми и дома применять полученные
навыки;
• наблюдения за своими детьми на фоне других детей позволяют им
понять, что все дети разные, что не нужно сравнивать одних детей с
другими, а надо видеть и оценивать развитие одного ребенка раньше и
теперь;
• в процессе вовлеченности в дело группы родители убеждаются,
насколько многому дети учатся через игру, через занятия в центрах
активности и познавательную деятельность, решая проблемы,
замышляя и осуществляя вместе с другими детьми свои идеи и
проекты, как учатся самооценке;
• родители оценивают важность предоставления ребенку права на
выбор своих занятий для развития альтернативного мышления, для
анализа ситуации и возможностей, они смогут наблюдать, как
преуспевают в социальном развитии дети – находят друзей, учатся
работать вместе с другими детьми, как они учатся друг у друга.
Что же полезного извлекают сами дети от присутствия членов семьи в
группах?
• Они общаются с семьями других детей, которые представляют
разнообразные культуры, что даёт возможность более глубокого
понимания других культур;
• каждый ребенок получает возможность получить больше внимания
от взрослых, так как меняется соотношение детей и взрослых в
группе;
• как правило, улучшается отношение и доверие к детскому саду со
стороны детей, укрепляется чувство защищенности в процессе
совместной работы педагогического коллектива и родителей;
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• расширяется круг взрослых, которые выступают для детей в качестве
источника знаний и опыта;
• дети получают дополнительные стимулы в своем стремлении к
достижению успеха.
Приоритетные вопросы воспитания, развития и обучения детей на
разных возрастных этапах.
Приоритетные вопросы семейного воспитания детей первого года жизни:
Что такое эмоциональный комфорт и для чего он нужен младенцу; О
базисных потребностях ребенка в младенческом возрасте; Мать как объект
привязанности ребенка; Как уважать природные законы развития младенца
и заботиться о его безопасном существовании; Материнский фольклор —
источник комфортного самочувствия ребенка; Психомоторное развитие
как единство «пробуждения» движений мышц и психики ребенка; Как
приучать ребенка пользоваться туалетом; Что лучше для маленького
ребенка: материнство или «аутсорсинг» (приглашение в семью няни):
Общение с ребенком, его специфика и значение и др.
Приоритетные вопросы семейного воспитания детей 1—3 лет:
Слагаемые здорового образа жизни ребенка в семье; Безопасность жизни
ребенка в семье без физических и психологических травм; О воспитании
опрятности без насилия; Как поддержать ребенка в проявлении
любопытства и самостоятельности в исследовании окружающего мира;
Воспитание без чрезмерного контроля и ожидания большего, чем ребенок
в состоянии сделать; В обеспечении моторики «ключ» к развитию ребенка;
Как поддерживать способность ребенка удовлетворять свои потребности;
Игра и музыка — источники эмоционального контакта с ребенком; Игры в
песочнице; Как понимать «язык» телесных проявлений ребенка; Когда
запугивание приводит к психической травме ребенка; Про баланс в
воспитании «Хочу» и «Надо»; О чем сообщает детское выражение «Я
сам»; Поддержка малыша в способности быть автономным в своих
действиях, чувствах и желаниях; Роль практической деятельности в развитии детей и др.
Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного
возраста (3-5 лет):
В чем проявляется индивидуальность ребенка; О праве ребенка быть
самим собой; Как обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в
семье; Почему в поведении ребенка появляются нерешительность и
беспомощность; Легко ли ребенку быть «хозяином» своих чувств; Как
выдерживать накал эмоций своего ребенка; Почему приходят капризы и
упрямство; Педагогика родительского запрета; Что делать, если ребенок
жалуется на сверстников; Как поддержать в ребенке чувство собственного
достоинства; Домашние игры, развивающие речь; О пользе домашнего
чтения; Семейный этикет и самообслуживание; Игры для развития
любознательности, воображения и творчества; Игры и игрушки для
домашних праздников и будней; Целительная сила смеха и юмора в
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семейном воспитании; Природа в доме; В чем смысл гендерного
воспитания ребенка в семье; Родительские заботы двуязычной семьи.
Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного
возраста (5-7 лет):
Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту,
социуме, природе; Как помогать ребенку выражать “запретные” чувства;
Как поддерживать инициативу ребенка, в том числе, в установлении
дружеских отношений со сверстниками своего и противоположного пола;
Если ребенок не умеет проигрывать; Когда в семье растет маленький
«спорщик»; Экологические игры с ребенком дома; Дошкольник и
семейный туризм: «за» и «против»; Прародители как трансляторы знаний
об истории своего семейного рода, Отечества и ценности мира и
спокойствия; Как эмоционально поддержать ребенка в роли будущего
первоклассника; Профилактика школьных страхов у ребенка;
Стрессоустойчивость семьи — условие полноценной социализации детей в
преддверии школьного обучения; Домашняя подготовка к школе — игры
«на ходу»; О пользе самодеятельных игр в социальном взрослении
ребенка; Что коллекционирует современная семья; О воспитании у ребенка
выборочного отношения к телепередачам; Семейные маршруты в музей,
театр, библиотеку и др.
Характер
сотрудничества педагогов с семьями и включению
родителей в процесс принятия решений, в том числе в области
образовательного процесса.
Педагоги нашего детского сада считают необходимым учитывать
интересы и потребности каждой семьи и проявлять уважение к мнению
родителей.
Взаимодействие с семьей по вопросам развития детей строится на
основе принципа конфиденциальности
Вся информация, используемая программой для качественной работы
с детьми, должна быть объективной, основанной на фактах и практически
необходимой для работы воспитателей.
Её источники – профессиональные наблюдения педагогов и
специалистов, а также, безусловно, знания и опыт родителей.
Соблюдение педагогами конфиденциальности – обязательное правило
при работе с детьми в программе. Конфиденциальность можно определить
как неразглашение доверительной информации, полученной от семьи,
передача ее лишь профессионалам для использования на благо семьи. Все,
кто занят в программе предупреждены, что любая информация, любые
беседы и записи не подлежат оглашению.
Педагоги несут ответственность по защите семейной информации,
полученной в устной или письменной форме. Для использования этой
информации требуется письменное согласие семьи.
Основные правила по обеспечению конфиденциальности
Семьи имеют право на неразглашение информации личного
характера, которая становится известной персоналу детского сада в ходе
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реализации программы. В связи с этим следует придерживаться
следующих правил:
1. Родители должны быть главным источником информации о самих
себе и о ребенке, причем педагоги ограничиваются сбором только той
информации, которая необходима для программы воспитания данного
ребенка.
2. Родителям запрещается знакомиться с материалами, касающимися
других детей.
3. Данные о детях и семьях открыты только для персонала детского
сада и, в случае необходимости, для консультантов (в той мере, в какой
этого требуют обстоятельства).
4. Следует предупредить членов семей о том, какая информация будет
сообщаться всему педагогическому коллективу и почему это будет
делаться.
5. Педагоги не сообщают информацию лицам, не занятым в
программе, без письменного разрешения семьи, за исключением случаев,
когда речь идет о дурном обращении с детьми или отсутствии заботы о
них.
6. Консультации с другими организациями и лицами возможны только
с согласия семей и в указанных ими пределах.
7. Раз в году при участии родителей и педагогов уточняется, какая
информация будет собираться и как и кому сообщаться.
8. Записывается и хранится только та информацию, которая
существенна для реализации программы и не вызывает возражений
родителей
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