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I. Целевой раздел.
1.1. Обязательная часть.
1.1.1. Пояснительная записка.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №403» городского округа Самара (далее - ДОУ) функционирует с декабря 1986 г. и осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384), ориентирован на Конвенцию дошкольного воспитания, Устав ДОУ. В ДОУ 10 групп для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет. Приоритетным направлением деятельности ДОУ является познавательное развитие, а именно – социализация и адаптация воспитанников ДОУ к
современной жизни через сенсорное развитие.
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №403» г.о. Самара (далее – Программа) разработана с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Цели реализации Программы:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка и получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования
на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Задачи реализации Программы:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соц иального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Программа строится на основании следующих принципов:
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по
себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является
подготовкой к последующей жизни;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования).
Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образов ательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.
Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
Каждый участник образовательных отношений (как детей, так и взрослых) имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в
планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя
ответственность в соответствии со своими возможностями;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей
предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность,
внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам, что является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития;
5) сотрудничество МАДОУ с семьей.
Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим при нципом Программы. Педагоги должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.
Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через
разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усв оения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов,
мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на
зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требов аний, методов возрасту и особенностям развития).
Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все сп ецифические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательноисследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога
должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности;
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.
МАДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
Основные подходы к формированию Программы:
1) переход к интерактивной образовательной модели, основанной на взаимном содействии всех участников образовательных отношений;
2) содержание Программы основано на психолого-педагогической поддержке позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста,
содержащую комплекс основных характеристик предоставляемого дошкольного образования;
3) обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с учетом
особых потребностей воспитанников.
В соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий. Между отдельными разделами
Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной
области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
В ДОУ функционирует 10 групп для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет.
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.

Ранний возраст (2 – 3 года)
В развитии ребенка третьего года жизни главной фигурой является взрослый, ибо дети во
многом еще зависят от него.
Маленькие дети не могут познавать мир, если взрослые не объясняют им постоянно
смысл того, что они видят, слышат и т.д. Например, пожарная машина останется шумной,
пугающей, непонятной вещью, пока взрослый не объяснит, что это машина, которая с пожарными спешит тушить пожар.
Без помощи взрослого ребенок еще не может справиться и со многими бытовыми проблемами. Например, он может самостоятельно раздеться, но одевание удается не каждому и
не всегда. Самостоятельно есть ложкой многие уже могут, а разрезать котлетку, картофелину еще не умеют. Столь же трудны и некоторые моменты туалета. Помощь взрослого
создает у него чувство уверенности и защищенности - основу психологического комфорта.
Ре6енок, как и любой человек, нуждается в поддержке и одобрении своих маленьких
начинаний и свершений. Ему неоткуда ждать понимания и похвалы, кроме как от взрослого. Психолог М. И. Лисина и ее сотрудники показали, что возникающая уже у младенца
потребность во внимании и доброжелательности взрослого не исчезает с возрастом. Ребенку третьего года жизни необходимо знать и чувствовать, что взрослый всегда готов
ему помочь, поддержать и защитить. Ключ к самоуважению ребенка этого возраста - продолжительные контакты с любящими взрослыми. Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Необходимо сделать уважение к ребенку нормой жизни в группе. Если взрослые действительно относятся к детям с уважением и выражают его четко и постоянно, дети быстро усваивают границы желательного и нежелательного поведения.
Несмотря на то что ребенок внутренне рассчитывает на поддержку и помощь со стороны
взрослых, он в то же время отстаивает себя как субъекта, независимого от других. Внутренний мир детей этого возраста наполнен противоречивыми чувствами зависимости и
независимости, уверенности и сомнения, самоуважения и смущения, страха и всемогущества, враждебности и сильной любви, гнева и мягкости, инициативы и пассивности. Малыши борются за независимость и уважение к себе и все же нуждаются в направлении и
поддержке.
Дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность осуществить выбор, но
в то же время они должны чувствовать, что их призывают к дисциплине такими
способами, которые не затрагивают их достоинства.
Речью ребенок овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с ними. При этом малыш воспринимает речь взрослого только в том случае, если она обращена лично к нему и взрослый смотрит в момент речи на него. Следует больше разговаривать с каждым ребенком «глаза в глаза». Фронтальные формы работы со всей группой,
построенные на речи, в этом возрасте малоэффективны.
Взрослому следует побуждать детей пользоваться языком, дожидаться ответа даже от тех
детей, чья речь пока ограниченна. Надо помнить, что голос взрослого не должен доминировать.
В то же время речь ребенка только формируется, и он еще не понимает многое из того,
что взрослый говорит. Поэтому надо использовать более простые речевые конструкции и
короткие предложения. Ясно формулировать, чего педагог хочет от своего воспитанника.
В мир культуры - песен, сказок, рассказов, картин - ребенка также вводят взрослые. Следует как можно больше читать и рассказывать детям, не жалеть на это времени. Дети любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту же сказку, любят петь
знакомые песни, повторять знакомые действия. Это дает им возможность хорошо овладеть материалом и почувствовать себя уверенно. Не надо спешить вводить новую игру,
песенку, танец, если дети еще не до конца освоили предыдущий материал.
Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный характер, познание
окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций. Детям нужно обес-

печить разнообразную предметную среду, которая позволяет активно исследовать внутреннее устройство различных предметов.
Дети этого возраста многократно повторяют так называемые прямые и обратные действия. Они могут по нескольку раз вкладывать и вынимать что-то из коробочки или кошелечка, открывать и закрывать замочек сумочки или сундучка, выдвигать и задвигать ящики, застегивать и расстегивать различные замки, включать и выключать свет. Необходимо
внести в среду предметы, которые позволяют совершать такие действия.
Детям интересны все игрушки и предметы, которые двигаются. Поэтому в арсенале группы необходимы движущиеся игрушки-каталки на палочке, с веревочкой, заводные, с
пультом управления, на батарейках, а также механические игрушки типа богородских
медвежат-кузнецов или клюющих курочек.
Озвученные игрушки дают представление о разных способах получения звуковых эффектов: ребенок пробует нажимать на клавиши, дергать струны, дуть в свисток, ударять по
барабану ладошкой или специальной палочкой.
Желательно, чтобы через игрушки ребенок смог познакомиться с самыми разнообразными
материалами: тканями разной фактуры (шелк, плюш, вельвет, шерсть, лен), деревом, глиной, металлом, пластиком, резиной.
Надо предоставлять детям разнообразные материалы для изобразительной деятельности
(краски, мелки, фломастеры, пластилин, бумагу различной фактуры, кисти, штампы и т.
п.).
К трем годам ребенок осваивает операцию сериации - упорядочения по размеру. С этой
целью детям предоставляется достаточно пирамидок на конусной основе, матрешек, формочек-вкладышей.
Формирование представлений о цвете, форме, размере предметов требует и спользования
специальных дидактических игрушек, которые помогут дать детям так называемые эталонные представления.
На основе восприятия ребенок к трем годам учится осуществлять простейшие классификации, например, по цвету, по размеру.
Двухлетние дети испытывают большой интерес к окружающим их предметам. Первое
направление освоения мира предметов связано у них с формированием начальной орудийной деятельности. Малыш учится правильно пользоваться ложкой и вилкой, а к трем годам ему можно дать и ножик, предлагая для начала разрезать отварную картофелину,
сырник, котлетку. Он самостоятельно пьет из чашечки.
В ходе формирования навыков самообслуживания ребенок осваивает расческу и зубную
щетку, учится правильно намыливать руки и вытирать их полотенцем.
В играх с песком малыш учится копать лопаткой, использовать по назначению грабельки,
насыпать песок совочком в ведерко или формочку.
Дети с удовольствием повторяют за взрослыми действия с различными орудиями и и нструментами: пробуют стучать молоточком, закручивать шурупы отверткой, пользоваться
гаечным ключом.
Аналогично маленький помощник в этом возрасте тянется к венику или метле, хочет, как
взрослый, мыть посуду, участвовать в изготовлении печенья с помощью формочек или
лепке сырников.
Во всех случаях объектом, за который «цепляется» внимание ребенка, становится какое-то
орудие труда.
Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребенок понимает еще не
вполне отчетливо. Он стремится прежде всего имитировать само действие с предметами.
В некоторых случаях в целях безопасности можно предложить ему игрушечный аналог
взрослого орудия (молотка, отвертки), в то время как веник следует дать настоящий - это
доставит малышу несказанное удовольствие.
Для развития орудийной деятельности в детском саду необходимо иметь разнообразные
игрушки, имитирующие взрослые орудия труда. На глазах детей следует как можно чаще

выполнять разнообразные, но несложные и понятные детям трудовые действия, предлагая
в них поучаствовать и снабжая малышей необходимым инвентарем. Начальная орудийная
деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой моторики, способствует
совершенствованию зрительно-двигательной координации, столь необходимых в этом
возрасте. Каждое орудие требует выполнения определенных движений и в этом смысле
создает поле требований к ребенку. Учась действовать в нем, малыш подготавливается к
произвольному контролированию своих движений и действий, которое пока ему недоступно. Овладевая навыками самообслуживания, застегивая пуговицы, развязывая шнурки, ребенок учится выполнять точные, контролируемые движения, которые должны привести к совершенно определенному результату. Кроме того, дети чувствуют все большую
уверенность в своих силах, поскольку получают опыт воздействия на окружающий мир
посредством различных орудий.
Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых приводят к
тому, что у детей возникают мысленные представления как о предмете, так и о действиях
с ним. Появляется способность представить себе отсутствующие в данный момент, но
знакомые по прошлому опыту вещи и события. Благодаря таким мысленным представлениям появляется способность переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения одного
предмета другим.
Второе направление действий ребенка с окружающими предметами - изучение их внутреннего устройства. Малыш внимательно обследует с помощью всех своих органов
чувств, включая вкус и обоняние, внешнюю оболочку каждого предмета. Теперь наступ ает время интереса к тому, что у этого предмета внутри. Наиболее привлекательными становятся предметы, которые 'имеют отверстия и полости, куда можно что-либо положить, а
затем вынуть. Надолго может завладеть вниманием малыша вещь, которую он сможет
разобрать на части. Большой интерес представляют детали, из которых ребенок сможет
что-то сконструировать самостоятельно.
Итак, он использует три типа действий: разобрать на части, сконструировать нечто, заполнить и опустошить полость в предмете.
Взрослый должен предоставлять детям разнообразные емкости, которые можно заполнять
и опустошать: банки, коробки, сумочки и кошельки, пустые флаконы. Делать вместе с
детьми звучащие игрушки - «шумелки» и «гремелки» (из пустых коробочек, емкостей от
«киндер-сюрпризов» и т. д.), наполняя их различными предметами, семенами, песком и т.
п.
Ребенок 2-3 лет может не понимать разницы между живым и неживым и «разобрать на
части» живую бабочку так же, как он это делает с пластмассовой машинкой. В этом возрасте такое поведение не является проявлением жестокости. Разницу между живым и неживым ребенок усваивает из наблюдений за отношением к разным объектам взрослого.
Педагог и родители должны реагировать на такое поведение ребенка адекватно, не порицая его, а объясняя, что бабочка живая и ее нельзя «разбирать на части» - она не сможет
жить, погибнет, и ей больно. Следует показывать образцы различного поведения по отн ошению к живым и к неживым объектам систематически.
Ребенок 2-3 лет проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не способен произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле «немедленно
прекратить реветь», как от него иногда требуют взрослые. Если чувства малыша слишком
сильны и буквально захватили ребенка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему
успокоиться, восстановить эмоциональное равновесие. Малыша 2-3 лет легко отвлечь и
переключить с одного состояния на другое.
Причины негативных эмоций в этом возрасте часто связаны с физическим состоянием.
Ребенок упал и ушибся - он плачет. Малыш не выспался, проголодался, ему давит тесная
обувь или кусает раздражающий нежную кожу шерстяной свитер - он хнычет, ноет и т. п.
Все чаще педагоги отмечают, что многие дети реагируют плохим или неустойчивым

настроением на смену погоды, перепады давления, вспышки солнечной активности, магнитные бури, полно- и новолуние и другие природные факторы.
После начала кризиса трех лет вспышки негативных эмоций у детей сопровождают также
попытки взрослых навязать ребенку свою волю.
В этом возрасте многие дети проявляют возрастающие страхи - темноты, вымышленных
чудовищ, больших и лохматых собак и т. п. Ребенок может испугаться неожиданного резкого громкого звука, движения.
Положительные эмоции у ребенка часто связаны с требованиями его организма: вкусная
любимая еда, приятные запахи (например, цветов или духов), приятный физический контакт со взрослым, активное движение, пение, легкая и веселая музыка, осязание приятных
на ощупь тканей или материалов, из которых сделаны или которыми наполнены внутри
мягкие игрушки, для некоторых детей - купание.
Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно соблюдение четкого и соответствующего возрастным физиологическим особенностям и ритмам
режима.
Восстановлению эмоционального равновесия способствуют игры со взрослым, которые
включают ритмичное покачивание, подбрасывание, игры на коленях, пальчиковые игры и
т. п.
Дошкольный возраст.
3 – 4 года (вторая младшая группа)
В период с 2,5 до 3,5 лет ребенок переживает так называемый кризис трех лет. Его суть
состоит в том, что ребенок впервые начинает осознавать себя отдельным человеческим
существом, имеющим собственную волю. Общаться с детьми, которые проходят кризис,
трудно. Их поведение - непрерывная череда волеизъявлений, которые выражаются в виде
бесконечных «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». Важно понять, что это не
капризы. Чем строже взрослый будет вести себя с детьми этого возраста, тем упрямее и
несноснее они будут становиться. Не следует вступать с детьми в конфронтацию. С ними
следует обращаться мягко, без физического принуждения. Некоторые родители и педагоги соблазняются тем, что «вбивают» в детей послушание и покорность, но это проигрышная позиция, применяется ли она постоянно или от случая к случаю. Дети не извлекают
урока из оскорблений. В присутствии наказывающих взрослых они приучаются беспокойно съеживаться, а позже вымещают агрессию на товарищах по играм. Поэтому запреты
должны обеспечивать только безопасность и защиту достоинства каждого ребенка группы.
Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их упрямство,
как правило, имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть. Индивидуализм детей зачастую становится причиной обострения их взаимоотношений, п оскольку каждый стремится настоять на своем. От взрослого в этот период требуется
большое терпение. Надо показывать своим воспитанникам способы разрешения конфли ктов, позволяющие учитывать интересы обеих сторон. Надо учить детей договариваться.
Другой источник конфликтов - все более сложные и обширные планы и намерения, которые возникают у каждого ребенка. Реализовать их в условиях группы, состоящей из еще
15-20 столь же «самостоятельных граждан», нередко очень затруднительно, поскольку
интересы детей сталкиваются. Кукла или машинка, которая нужна одному из ребят, в этот
же момент может срочно понадобиться и другому; на уютный уголок для игры могут одновременно претендовать несколько детей и т. д. Социальный опыт малышей и их речевые возможности также ограничивают способность самостоятельно находить компроми ссные решения и договариваться. В таких ситуациях взрослый должен помогать детям
найти выход из сложившейся ситуации с учетом интересов каждого ребенка.
Если ребята любят своего воспитателя, то на его внимание и участие в игре могут одн овременно претендовать несколько детей. Ревность может породить конфликт. Если это
возможно, надо попробовать объединить интересы всех своих воспитанников единым

сюжетом так, чтобы каждый имел возможность непродолжительного, но индивидуального
контакта с педагогом по ходу игры: например, по очереди кормить кукол или мишек, лечить их, когда дети приносят педагогу свои игрушки.
Как ни забавно это звучит, но в этом возрасте возможны и конфликты из-за «расхождения
во взглядах». Одна девочка считает, что мишка, наблюдающий в раздевалке за одеванием
детей, может простудить голову от холодного стекла, и хочет убрать его в шкаф. Другая
же настаивает на том, что он должен сидеть на своем месте и наблюдать за детьми.
Трехлетний ребенок - неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом - клеить, лепить, рисовать. В
то же время он еще не готов выслушивать долгие рассказы о том, что он не может неп осредственно воспринимать. Его мир - это мир «здесь и теперь». Он активно исследует и
познает то, что непосредственно воспринимает и чем может практически манипулировать.
Его способность наблюдать, делать простейшие выводы стала более совершенной.
Ребенок начинает получать удовольствие от того, что он что-то умеет, гордится своими
умениями. Поэтому, научившись клеить, он может просто наклеивать одну бумажку на
другую, осваивая новый способ деятельности и наслаждаясь собственной умелостью. Интерес к средствам и способам практических действий создает в этом возрасте уникальные
возможности для становления ручной умелости. Не случайно в так называемых традиционных культурах детей именно с трех лет начинали учить пользоваться охотничьим н ожом, управлять парусом и т. п. Не торопясь, взрослый должен подробно показывать детям
правильные алгоритмы осуществления действий. Совершенствуются навыки самообслуживания. Если именно в этом возрасте научить детей правильно мыть и вытирать руки,
чистить зубы, полоскать рот после еды, складывать одежду в шкафу, они в дальнейшем
будут педантично придерживаться заведенного порядка. Ребята с удовольствием будут
упражняться во вновь освоенном способе действия, если взрослый попросит их показать,
как надо это делать, попросит научить вас.
Если в два года ребенок доволен любым результатом своей деятельности, то на четв ертом
году жизни он становится более критичным и более реально оценивает их. Рассматривая
то, что у него получилось, и сопоставляя результат с образом цели, который теперь формируется более ясно еще до начала деятельности, он начинает стремиться к лучшему результату. Ребенок уже может огорчиться, если у него не получается задуманное. Педагог
должен показывать своим воспитанникам способы улучшить их работу.
Мышление детей четвертого года жизни носит наглядно-образный характер. Это означает,
что от манипулирования объектами ребенок способен перейти к манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной деятельности малыша по-прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем его в данный момент.
Специально организованные занятия позволят формировать начальные математические
представления детей о количестве, величине, признаках и свойствах предметов. В работе с
детьми данного возраста важно помнить, что слушать рассказ педагога они могут в пределах 5 минут. Для того чтобы осваивать материал, ребята должны практически действ овать. Проводятся коллективные и индивидуальные занятия. При этом используются такие
формы, как демонстрационные опыты, продуктивная деятельность с математическим или
познавательным содержанием.
Развивающая среда должна быть обеспечена специальными дидактическими игрушками и
пособиями, с которыми дети могут действовать как рганизованно, под руководством
взрослого, так впоследствии и самостоятельно.
На четвертом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были отмечены
применительно к трехлетним малышам: яркость и непосредственность эмоций, легкая п ереключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. Ребенок еще не умеет скрывать
свои чувства. Их причина лежит на поверхности.

Малыш по-прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми источниками отрицательных эмоций становятся конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений ребенка (например, кризис трех лет) или конфликты со сверстниками по поводу обладан ия
игрушками.
Дети получают большое удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они
хотят строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребенок не только плачет, если он упал и ушибся, но и бурно реагирует на неудачу в деятельности - например, упала башня из кубиков, которую он строил.
На четвертом году жизни дети, как правило, чаще ведут себя агрессивней, чем на третьем
или на пятом. Их эмоциональное состояние более нестабильно, настроение подвержено
перепадам.
4 – 5 лет (средняя группа)
Четырехлетний ребенок часто задает вопрос: «Почему?» Ему становятся интересны
внутренние связи явлений и прежде всего причинно-следственные отношения. Разумеется, его пониманию пока доступны лишь наиболее наглядные и несложные примеры таких
зависимостей. Отвечая на вопрос ребенка, взрослому не следует пускаться в пространные
и чрезмерно научные объяснения. Надо постараться сформулировать мысль как можно
лаконичнее. Для четырехлетнего ребенка иногда достаточно просто рассказать о связи одного явления с другим. Например, на вопрос «Почему молния?» достаточно ответить:
«Тучи столкнулись друг с другом», не вводя абстрактное понятие «статическое электричество». Но объяснение всегда должно быть правильным с научной точки зрения и содержать достоверную информацию.
Дети пробуют строить и первые собственные умозаключения. Надо внимательно выслушивать все рассуждения ребенка и не торопиться вносить в них свои коррективы. В этом
возрасте важна неправильность вывода, а поддержка самого стремления ребенка рассуждать и думать. Надо проявлять серьезное уважение к его интеллектуальному труду. Шутки
и насмешливый критический тон при обсуждении мыслей ребенка недопустимы.
Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений ребенок именно около четырех лет обретает способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания различные «миры» - например, замок принцессы, саму принцессу, события, волшебников и т. п.
Стоит отметить, что игра в бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, приготовление обеда для семьи) воспроизводит опыт ребенка и задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то время как игра, в основе которой лежит волшебный сюжет, требует активной работы продуктивного, созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга.
Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из литературы и
телевизионных фильмов и программ, поэтому они постоянно меняются.
Мышление ребенка после четырех лет постепенно становится речевым. Если у малыша
мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в практическую предметную деятельность, теперь он протекает уже преимущественно в уме. Ведущим в этом
процессе оказывается воображение.
Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для классификации теперь может стать не только воспринимаемый признак предмета, но и такие сложные качества, как «может летать», «может плавать», «работает от электричества» и т. п.
Сформирована операция сериации - построения возрастающего или убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру).
Ребенок активно осваивает операцию счета в пределах первого десятка.
Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам - буквам и
цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция.

Ребята могут находить простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда
(например, чередование бусин по размеру или цвету, форме) и продолжать ряды в соответствии с ними.
Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени.
Это открывает новые возможности как в познавательной деятельности, так и для самостоятельной организации детьми совместной деятельности со сверстниками, в первую очередь игры.
Значительно увеличивается значение речи как способа передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится эффективным способом расширения кругозора
детей наряду с практическим наблюдением и экспериментированием, которые доминировали в младшем дошкольном возрасте.
Следует уделять достаточно времени познавательным беседам.Детям начинают читать им
не только художественную, но и познавательную литературу.
Благодаря таким рассказам, про смотру познавательных телепередач, теле- и видеофильмов ребенок отрывается от мира «здесь и теперь» и активно интересуется животными, которых он видел только по телевизору или на картинке, слушает рассказ воспитателя об
океане и о пустыне, о Москве - столице России, о других странах и людях, которые в них
живут. Ребята также с удовольствием слушают истории из жизни воспитателей или других людей.
Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, уравновешенными. Если
у ребенка нет актуальных причин для переживаний, четырехлетка - жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так
быстро и резко утомляются, они становятся более психически выносливы (что связано в
том числе и с возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше зависит
от состояния организма и более стабильно.
В этом возрасте у ребенка появляется принципиально новая способность: сопереживать
вымышленным персонажам, например героям сказок. Эта способность требует умения
представить во внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, которые исп ытывают герои, попадая в ту или иную ситуацию. Детям становится доступна внутренняя
жизнь другого человека. Следовательно, художественные образы развивают у ребенка
способность в принципе сопереживать чувствам другого человека. Это возраст, к которому применима фраза А. С. Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь...»
Эмоциональное состояние отрывается от состояния тела ребенка. Теперь главными источниками эмоций становятся жизненные ситуации, система взаимоотношений, в которую
попадает человек. Это любовь и вражда, справедливость и несправедливость и т. д.
Эта возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх ребят. Они
теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в которых всегда есть какие-то переживания. Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней
появляются различные оттенки. Разнообразные позы, жесты, мимика передают разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребенок.
Этот возраст подготавливает возникающую в пять лет способность осознавать и контролировать собственные эмоциональные состояния и реакции.
На пятом году жизни речь ребенка уже в основном сформирована как средство общения и
становится средством выражения его мыслей и рассуждений.
Как уже отмечалось, сверстник становится интересен как партнер по играм. Ребенок страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого ребенка во многом определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. Необходимо подчеркивать что-то хорошее в каждом из детей.
Надо следить за тем, чтобы не было детей, которые получают от вас больше порицаний и
негативных оценок, чем другие воспитанники. Негативные оценки можно давать только
поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не на виду у всей группы.

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы стан овятся постоянными по составу. Таким образом появляются первые друзья - те дети, с которыми у ребенка лучше всего налаживается взаимопонимание.
Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: ребята
сами приглашают воспитателя в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не п едагог; характер исполнения роли также определяется детьми.
(«Значит, Я буду дочка? А что я буду делать? - А ты не хочешь есть суп. А я тебя буду ругать!»).
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты
игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, орган изуемая самими детьми деятельность.
Ребята обожают путешествия и приключения. Совместная работа детского сада и семьи
заключается в том, что педагог побуждает родителей совершить прогулки в выходные
дни: посмотреть здания необычной архитектуры, памятники, красивые уголки природы.
Сходить, если есть возможность, к реке или пруду, понаблюдать за жизнью их обитателей.
Расширяется опыт ребенка и представления своих дошкольников о труде взрослых.
Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные черты
характера ребенка. Важно воспринимать эти черты именно как следствие неправильного
воспитания. Мягко и неагрессивно надо корректировать негативные проявления. Учитывать индивидуальные особенности темперамента, наследственность и принимать каждого
ребенка независимо от его проявления. Следует оценивать поступок, а не личность в целом.
5 – 6 лет (старшая группа)
К пяти годам у ребенка появляется способность представлять себе и удерживать в созн ании цепочку взаимосвязанных событий.
Это позволяет ему представлять себе прошлое и будущее, выстраивать представления о
росте и развитии в мире живой природы, процессах изготовления какой -либо вещи, приготовлении блюд, и т. п. Ребенок пытается восстановить линию собственной жизни,
вспомнить, как он был маленьким, задает об этом вопросы взрослым: что он ел, как говорил, как спал. Логически выяснение подробностей своей биографии приводит к вопросу
«Откуда я взялся?». Именно в этом возрасте разумно планировать работу по знакомству
ребенка с его семейным (генеалогическим) деревом. Именно в этом возрасте у некоторых
детей возникает вопрос, что значит умереть, и появляется страх смерти. Многие дети боятся не столько того, что они сами могут умереть, сколько смерти своих близких.
Таким образом, детей волнуют важнейшие вопросы жизни. Однако, в отличие от неп осредственных трехлеток, они уже умеют сдерживать свои чувства и произвольно контролировать свое поведение. Им очень нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить
волнующие их темы. Но это должно происходить в спокойной обстановке и индивидуально. Взрослые обязаны выделять свободное время для того, чтобы выслушать каждого ребенка, поговорить с ним «о жизни», выяснить, какие проблемы волнуют его ум и душу.
шестой год жизни - возраст идентификации ребенком себя со взрослыми того же пола.
Девочки относят себя к группе женщин, мальчики - мужчин. Это подходящий возраст для
того, чтобы приучать детей к традиционным видам мужского и женского бытового труда:
мальчик с удовольствием будет помогать папе в гараже или при вскапывании огорода, девочка - маме на кухне или в саду в посадке и прополке.
Мальчики особенно нуждаются в том, чтобы мамы и бабушки, а также женщины-педагоги
видели и подчеркивали их мужское начало, видели в них опору, защитников и помощн иков.
Девочки нуждаются во внимании и заботе, похвале со стороны отцов и дедушек, а также
педагогов-мужчин.

Пятилетние дети влюбчивы, причем объектом влюбленности может стать человек любого
возраста. Дети очень ранимы и чувствительны к иронии. Поэтому обращаться с их чувствами следует необычайно деликатно. Девочке может сильно понравиться друг ее отца
или сосед-старшеклассник. Испытываемые терзания, желание видеть объект симпатий,
общаться с ним, обидчивость сравнимы с силой первой влюбленности у подростков. Вместе с влюбленностью приходит и ревность. Нередко мальчики начинают ревновать свою
маму к отцу, а девочки наоборот.
Если до сих пор ребенка интересовал преимущественно окружающий мир, то в пять лет
акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения людей. Пятилетки обладают прекрасным «чутьем» на реальное отношение к себе и к другим. Они
остро чувствуют любую неискренность и перестают доверять человеку, который однажды
проявил ее. Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. До сих пор взрослый
был безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В пять лет появляется критичность в
оценке ребенком взрослого.
В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея возможность смотреть взрослые фильмы, дети активно строят образ себя в будущем и модель
своей взрослой жизни.
Мышление ребенка шестого года жизни отличает способность удерживать в представлении уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На
этой основе формируются представления об изменениях признаков предметов, а также их
количества. Дети могут оперировать количеством, увеличивать и уменьшать его, правильно описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения и вычитания.
Дети также получают представления об обратимых и необратимых изменениях. (Так,
наливание воды в стакан - обратимое действие, а стрижка волос необратимое.)
Ребенок обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной ситуации.
Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее количество воды не меняется, а при отливании или доливании - уменьшается или увеличивается.
Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной жизни ребенка и уходом ее с поверхности поведения в глубь его души. Обретая способность контролировать свое поведение, ребенок теперь способен также - пока, конечно, не полностью - регулировать проявления своих чувств. В частности, теперь он может сознательно
и намеренно скрывать свои чувства от других.
Поскольку сфера его интереса - взаимоотношения людей, он начинает более тонко воспринимать нюансы их душевного состояния и отношения к нему и друг к другу. Именно
реальные отношения становятся главными источниками радости и печали ребенка. Теперь
ребенок «обливается слезами» в первую очередь не над вымыслом, а в связи с размышлениями о том, нравится ли он мальчику или девочке, с которыми хочет дружить (или в которых влюблен), любит ли его на самом деле его мама или папа, добра ли в действительности воспитательница и т. п. Дети могут плакать от жалости к бродячей собаке или н ищему.
Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, переживаниях, настроении,
то теперь с полным правом можно сказать, что у ребенка появляются устойчивые чувства
и отношения.
Внутренняя, душевная жизнь ребенка претерпела огромные изменения по сравнению с
двухлетним возрастом. Теперь состояния организма не определяют полностью душевное
состояние ребенка. Напротив, он может получать удовольствие и чувствовать гордость от
преодоления физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было страшно, но я
же не трус!» (то есть не изменил свои намерения и поведение под влиянием этой эмоции).
Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля поведения, дети учатся и владеть своими эмоциями. Яркий пример - освоение игр с правилами. Для пятилетнего ребенка главная трудность - научиться подчинять свое поведение общему правилу в ситуации, когда он проиграл. Он также постепенно учится не реагировать негати в-

ными эмоциями на ситуацию проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных на
успех именно в деятельности, а не на систему отношений со сверстниками, это трудная
задача. Им тяжело смириться с проигрышем. Умение эмоционально адекватно реагировать в такой ситуации - важное психологическое приобретение на шестом году жизни.
К числу источников положительных эмоций у некоторых детей добавляется радость познания и преодоления трудностей при решении задач. Удовольствие от преодоления и нтеллектуальных трудностей сродни гордости от преодоления физических трудностей.
Можно сказать, что по главному источнику положительных эмоций дети в этом возрасте
как бы делятся на «героев», «интеллектуалов», «исследователей», «эстетов».
На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких эмоциональных реакций ребенка на красоту окружающего мира. В этом возрасте дети чувствительны
к цвету, форме, они могут испытывать сильный и непосредственный восторг от созерц ания яркого пейзажа - поля одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега,
бескрайнего простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно создавать условия, в которых дети будут получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти впечатления. Многие исследователи склонны считать, что именно яркие картины, ув иденные в детстве и запечатленные в сознании человека, создают эмоциональное, теплое
переживание чувства Родины.
6 – 7 лет (подготовительная к школе группа)
Седьмой год жизни - продолжение очень важного целостного периода в развитии детей,
который начинается впять лет и завершается к семи годам. На седьмом году продолжается
становление новых психических образований, появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает психологические условия для появления
новых линий и направлений развития.
Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего плана
действий – способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными
представлениями.
Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются изменения в его представлениях о себе, его образе – я.
Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии - способности осознавать и отдавать себе отчет в
своих целях, полученных результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и
побуждениях; для морального развития, и именно для последнего, возраст шести-семи лет
является сензитивным, т. е. чувствительным, периодом. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время исключительно благоприятен
для педагогических воздействий.
Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее значение для
успешности школьного обучения, ибо означает умение ребенка подчинять свои действия
требованиям учителя. В школе, как известно, ребенок занимается не тем, чем хочется, а
прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в постижении и удержании таких целей состоит в том, что не все учебное содержание, даже при
самой удачной методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребенок
должен не только решать поставленную задачу содержанию, например аккуратно писать
палочки, но и уметь заставить себя заниматься палочками, когда на самом деле ему хочется рисовать что-то другое, например самолет.
Помимо собственно учебного содержания, дети должны выполнять по инструкции целы е
наборы несложных, но опять-таки самих по себе не слишком интересных действий. Дело в
том, что в процессе одновременного обучения двадцати - тридцати человек необходимо
выполнение всем детьми множества указаний чисто организационного порядка: открыть
книжку на такой-то странице, достать карандаш. отступить три строчки сверху, пять кле-

точек сбоку и т. п. Выполнение подобных указаний невозможно, если ребенок отвлекается
по любому поводу и не умеет сосредотачиваться.
Далее, серьезные огорчения связаны у многих детей с неумением правильно списывать,
что обычно объясняю плохим вниманием. Однако причина подобных ошибок не в плохом
внимании вообще, а в отсутствии такой его составляющей, как ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ,
ПОЭЛЕМЕНТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Последний означает умение не только ориентироваться
на целостный облик слова, общий смысл предложения или совокупность цифр, а последовательно контролировать правильность воспроизведения каждого от дельного элемента,
будь то слово, буква, цифра.
Такой поэлементный контроль представляет трудности для детей (представьте себе, что
вы должны без ошибок переписать текст на малознакомом языке) и требует использов ания специальных вспомогательных средств и способов.
Итак, в первую очередь школа предъявляет требования к произвольности детского внимания в плане умения действовать без отвлечений, следовать инструкциям и контролировать
получаемый результат.
Что же психологически представляют собой эти умения? Они включают, во-первых, способность ставить перед собой особую цель по овладению собственным поведением. Вовторых, способность использовать соответствующие способы. Управление своей памятью,
и своим вниманием требует своих способов, так же как достижение любой внешней предметной цели требует своих. Известные многим приемы мнемотехники являются сп особами управления собственной памятью. Для управления вниманием тоже имеется ряд сп особов, но они отличаются от способов, например, трудовой деятельности, где оптимальный способ связан с использованием определенных инструментов. Способы управления
своей памятью и вниманием гораздо более индивидуализированы. Один запоминает номера телефонов, связывая их с номерами знакомых детских садов, другой связывает их с
датами рождения близких, третий находит зависимости между цифрами и т. д. То же самое и с вниманием. Эти приемы каждый находит и вырабатывает для себя в ходе реального выполнения разных действий, требующих произвольности:
1. Формирование произвольности психических процессов, так же как формирование любого другого умения, требует практики. Ребенок должен приобрести опыт управления
своим поведением и своими психическими процессами.
2. Школьное обучение требует в первую очередь формирования произвольности внимания.
3. Произвольное внимание нужно в первую очередь при выполнении однообразной работы, требующей постоянного контроля. Однако у дошкольников нет реальной жизненно
важной для них необходимости в качественном выполнении такой работы. В тех условиях, в которых современный дошкольник находится и дома и в детском саду, она вряд ли
может появиться. Возникает необходимость в специальных упражнениях.
Однако сами по себе эти упражнения столь же скучны и монотонны, как и ситуации, требующие произвольного внимания, и должны быть как-то мотивированы.
Наиболее эффективной мотивацией выполнения подобных упражнени й является включение их в широкий игровой контекст, что позволяет придавать им любой смысл.
В самом деле, вычеркивать все кружки на странице, заполненной мелкими изображени ями геометрических фигур,- занятие бессмысленное и скучное. Другое дело, если это условие для избавления принцессы от злых чар, для поимки злодея и т. п.
Принципиально важным побудительным моментом является также включение заданий,
требующих произвольности, в контекст общения и взаимодействия нескольких детей и
совместное выполнение детьми этих заданий.
Совместная работа позволяет детям приобрести опыт продуктивного сотрудничества со
сверстниками со всем тем новым и ценным, что дает такой опыт.
Продуктивное сотрудничество со сверстником существенно отличается от совместной и гры, которая,- разумеется тоже дает важный опыт взаимодействия. Однако различие между

игрой и продуктивной деятельностью сказывается и на том, какие взаимоотношения могут
возникнуть в процессе каждой из них.
Возраст шести-семи лет имеет решающее значение для морального развития детей. Он
является сензитивным, т. е. особо чувствительным, периодом именно для морального развития. Это период, когда закладываются основы морального поведения и отношениях.
Одновременно он весьма благоприятен для формирования морального облика, черты которого нередко проявляются в течение всей последующей жизни ребенка.
То, как будет протекать моральное развитие в этот период, во многом определяет последующее моральное становление человека.
В подготовительной к школе группе 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.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе.
Возрастная периодизация контингента воспитанников определяет наличие групп
младшего, среднего, старшего возрастов, а также подготовительные к школе группы.
По запросу родителей в ДОУ действует группа ранней адаптации для детей с 2 до 3
лет, не посещающих детский сад.
Психолого-педагогическая работа с воспитанниками учреждения осуществляется
педагогом-психологом и строится с учётом возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, который необходим для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образов ательного процесса.
Анализ показателей состояния здоровья воспитанников, а также особых образов ательных потребностей выявил, основная часть воспитанников имеют 2 группу здоровья, а
также имеются часто болеющие дети. Часть контингента воспитанников нуждаются в
коррекции звукопроизношения и развитии фонетико-фонематического слуха.
Вышеуказанные особенности контингента воспитанников определяют специфику
осуществления образовательной деятельности в части расширения системы закаливающих мероприятий, оптимизации двигательной деятельности, функционирования логоп едического пункта, оптимизации свободной деятельности воспитанников.
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного
образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей (п. 4.1. ФГОС ДО).
В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:
- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (1 – 3 года)
Результаты освоения
Программы
1
2
Социально-коммуникативное развитие

Оценочные
материалы
3

Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.
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.

Карта наблюдения за
развитием ребенка раннего возраста. Смирнова
Е.О.,
Галигузова Л.Н. Примерная программа «Первые шаги».
Диагностика нервнопсихического
развития детей раннего
возраста в кн.
«Дети раннего возраста
в дошкольных учреждениях», К.Л. Печера и др.
Педагогический мониторинг в новом контексте
образовательной деятельности.
Изучение индивидуального развития детей.
Первая младшая группа /
Ю.А. Афонькина. –
Волгоград : Учитель,
2015. – 57 с.

Целевые ориентиры

Сформированность простейших навыков самообслуживания.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий в бытовом и игровом поведении.
Развитие стремления к общению со взрослыми. Сформированность подражания.
Развитие игровой деятельности.
Развитие положительного отношения к себе.
Проявление интереса к общению со сверстниками.

Познавательное развитие

Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых
предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими.
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.

Сформированность действий с
предметами и игрушками.
Сформированность интереса к
широкому кругу непосредственно воспринимаемых объектов.
Проявление настойчивости в достижении в
достижении результата
своих действий.

1
Речевое развитие
Ребенок владеет активной речью,
включенной в общение; может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;
знает названия окружающих
предметов и игрушек.

2

3

Развитие понимания речи
(пассивной речи).
Развитие активной речи
Формирование фонематического слуха. Развитие речи как
средства управления своим
поведением (планирующая и
регулятивная функции).

Физическое развитие

У ребенка развита крупная
Освоение различных видов
моторика, он стремится осваи- движений.
вать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Художественно-эстетическое развитие

Ребенок проявляет интерес к
Развитие основ художественстихам, песням и сказкам, рас- ноэстетической деятельности
сматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;
эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства.
Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте
Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС ДО
(3-7 лет): основная часть

Планируемые результаты в рамках реализации вариативной
части Программы

1

2

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 проявляет любознательность, задает вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными 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

ребенок способен к реализации
самостоятельной творческой деятельности, обладает элементарными представлениями о видах
искусства, воспринимает музыку,
художественную литературу,
фольклор

1

2

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

ребёнок способен к саморегуляции, целенаправленности и самостоятельности собственных действий во всех видах активности,
в спектр его культурных практик
входит разнообразная самостоятельная художественная деятельность -изобразительная, музыкальная, художественноречевая и др.

ребенок обладает умением содержательно и выразительно использовать диалогическую и монологическую формы речи
ребенок приобретает опыт организованной двигательной деятельности, способствующий становлению саморегуляции и целенаправленности в двигательной
сфере; овладевает элементарными нормами и правилами с точки
зрения здорового образа жизни;
формирует начальные представления о некоторых видах спорта

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают основани ями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении
требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности
на этапе завершения ими дошкольного образования.
Задачи по образовательным областям

Планируемые результаты освоения Программы

3 – 4 года (вторая младшая группа)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Вхождение дошкольника в мир социальных отношений
1. Способствовать установлению положи1. Ребенок приветлив с окружающими, протельных контактов между детьми, основан- являет интерес действиям взрослых, охотно
ных на общих интересах к действиям с игпосещает детский сад.
рушками, предметами и взаимной симпа2. По показу и побуждению взрослых эмотии.
ционально от ярко выраженное состояние
2. Развивать эмоциональную отзывчивость, близких и сверстников.
любовь к родителям, привязанность и дове- 3. Ребенок дружелюбно настроен, спокойно
рие к воспитателю.
играет рядом, вступает в общение по пово-

3. Помогать детям в освоении способов вза- ду игрушек, игровых действий
имодействия со сверстниками в игре, в по4. Сохраняет преобладающее эмоциональвседневном общении и бытовой деятельно- но-положительное настроение, быстро прести (спокойно играть рядом, обмениваться
одолевает негативные состояния, стремится
игрушками, объединяться в парной игре,
к одобрению своих действий.
вместе рассматривать картинки, наблюдать 5. Говорит о себе в первом лице, положиза домашними животными и пр.).
тельно оценива проявляет доверие к миру.
Постепенно приучать детей к выполнению
элементарных правил культуры поведения в
детском саду.
Развитие ценностного отношения к труду
1. Развивать интерес к труду взрослых в
1. Ребенок с интересом наблюдает за трудодетском саду и в семье, представления о
выми действ по созданию или преобразоваконкретных видах хозяйственно-бытового
нию предметов, связывает результат труда;
труда, направленных на заботу о детях (мы- называет трудовые действия, инструм матетье посуды, уборка помещений детского
риалы, из которых сделаны предметы и весада и участка и пр.).
щи.
2. Воспитывать бережное отношение к
2. По примеру воспитателя бережно отнопредметам и игрушкам как результатам
сится к резуль взрослых, подражает трудотруда взрослых.
вым действиям.
3. Приобщать детей к самообслуживанию
3. Проявляет самостоятельность в самооб(одевание, раздевание, умывание), способслуживании, сумывается, ест, одевается при
ствовать развитию самостоятельности, уве- небольшой помощи взро
ренности, положительной самооценки.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
1. Развивать интерес к правилам безопасно- 1. Ребенок проявляет интерес к правилам
го поведения.
безопасного п
2. Обогащать представления о правилах
2. С интересом слушает стихи и потешки о
безопасного пользования предметами.
правилах по окружающей среде и пр.
3. Формировать осторожное и осмотритель- 3. Осваивает безопасные способы обращеное отношение к потенциально опасным
ния со знаком предметами ближайшего
для человека ситуациям.
окружения.
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Поддерживать детское любопытство и
1. Ребенок любопытен, задает вопросы «Что
развивать интерес детей к совместному со
такое?», «Что делает?», «Как называется?».
взрослым и самостоятельному познанию
С удовольствием вк деятельность экспери(наблюдать, обследовать, экспериментиро- ментирования, организованную вз Проявлявать с разнообразными материалами).
ет эмоции радостного удивления и словес2. Развивать познавательные и речевые
ную а процессе познания свойств и качеств
умения по выявлению свойств, качеств и
предметов.
отношений объектов окружающего мира
2. Самостоятельно находит объект по ука(предметного, природного, социального),
занным призн
способы обследования предметов (поглаформу, цвет, размер предметов и объектов,
дить,
владеет нес действиями обследования.
надавить, понюхать, прокатить, попробо3. Имеет представления о сенсорных эталовать на вкус, обвести пальцем контур).
нах: цветах с геометрических фигурах, от3. Формировать представления о сенсорных ношениях по величине и использование их
эталонах: цветах спектра, геометрических
в самостоятельной деятельности (наб эксфигурах, отношениях по величине и подпериментировании, развивающих и дидакдерживать использование их в самостоятических и видах деятельности).
тельной деятельности (наблюдении, игре4. Имеет представления об объектах блиэкспериментировании, развивающих и дижайшего окруж стремится отражать их в

дактических играх и других видах деятель- разных продуктах детской дея
ности).
5. Задает вопросы о людях, их действиях.
4. Обогащать представления об объектах
Различает лю возрасту (детей, взрослых,
ближайшего окружения и поддерживать
пожилых людей) как в реаль и на иллюстремление отражать их в разных продуктах страциях. Знает свои имя, фамилию, пол,
детской деятельности.
воз 6. Знаком с детским садом и его бли5. Развивать представления детей о взросжайшим окружение
лых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.
Расширять представления детей о детском
саде и его ближайшем окружении.
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Развивать умение использовать друже1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы
любный, спокойный тон, речевые формы
вежливого общения со взрослыми и сверст- вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благоданиками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.
рить, выражать просьбу, знакомиться.
2. Развивать умение понимать обращенную 2. Развивать умение понимать обращенную
речь с опорой и без опоры на наглядность.
речь с опорой и без опоры на наглядность.
3. Развивать умение отвечать на вопросы,
3. Развивать умение отвечать на вопросы,
используя форму простого предложения
используя форму простого предложения
или высказывания из 2—3-х простых фраз.
или высказывания из 2—3-х простых фраз.
4. Развивать умение использовать в речи
4. Развивать умение использовать в речи
правильное сочетание прилагательных и
правильное сочетание прилагательных и
существительных в роде, падеже.
существительных в роде, падеже.
5. Обогащать словарь детей за счет расши5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах,
рения представлений о людях, предметах,
объектах природы ближайшего окружения, объектах природы ближайшего окружения,
их действиях, ярко выраженных особенноих действиях, ярко выраженных особенностях.
стях.
6. Развивать умение воспроизводить ритм
6. Развивать умение воспроизводить ритм
стихотворения, правильно пользоваться ре- стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием.
чевым дыханием.
7. Развивать умение слышать в речи взрос7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
лого специально интонируемый звук.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительное искусство
1. Формировать сенсорный опыт и разви1. Ребенок охотно участвует в ситуациях
вать положительный эмоциональный отэстетической
клик детей на эстетические свойства и ка2. Эмоционально откликается на интересчества предметов, на эстетическую сторону ные образы, радуется красивому предмету,
явлений природы и окружающего мира.
рисунку.
2. Формировать умения внимательно расС увлечением рассматривает предметы
народных промыслов, иллюстрации.
сматривать картинку, народную игрушку,
узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между
предметами и их изображением в рисунке,
лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым сред-

ствам выразительности.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
1. Развивать у детей интерес к участию в
1. С желанием участвует в образовательных
образовательных ситуациях и играх эстети- ситуациях эстетической направленности.
ческой направленности, желание рисовать, 2. Принимает участие в создании совместлепить совместно со взрослым и самостояных компози испытывает совместные эмотельно.
циональные переживания.
2. Развивать умения создавать простые
3. Активно осваивает свойства и возможноизображения, принимать замысел, предлости изобразиматериалов и инструментов.
женный взрослым, раскрывать его в работе, 4. Есть любимые изобразите материалы
используя освоенные способы создания
5. Создает простейшие изображения на осизображения, формы, элементарную компо- нове простых передает сходство с реальнызицию.
ми предметами.
3. Создавать условия для освоения детьми
свойств и возможностей изобразительных
материалов и инструментов и развивать
мелкую моторику и умения использовать
инструменты.
4. Побуждать к самостоятельному выбору
способов изображения на основе освоенных
технических приемов.
Художественная литература
1. Обогащать опыт слушания литературных 1. Ребенок охотно отзывается на предложепроизведений за счет разных малых форм
ние прослуш литературный текст, сам профольклора (потешек, песенок, прибауток),
сит взрослого прочесть сти
простых народных и авторских сказок (в
2. Есть любимые книги.
основном о животных), рассказов и стихов
Узнает содержание прослушанных произо детях, их играх, игрушках, повседневной
ведений по ил обложкам знакомых книг.
бытовой деятельности, о знакомых детям
4. С помощью взрослого устанавливает
животных.
простейшие свя последовательности собы2. Воспитывать у детей интерес к фольктий в тексте.
лорным и литературным текстам, стремле5. Активно сопереживает героям произвение внимательно их слушать.
дения, эмоциооткликается на содержание
3. Развивать умения воспринимать текст, с
прочитанного.
помощью взрослого понимать содержание, 6. Активно и с желанием участвует в разустанавливать порядок событий в тексте,
ных видах твордеятельности на основе липомогать мысленно представлять события и тературного текста (рисует, у словесных
героев, устанавливать простейшие связи
играх, в играх- драматизациях).
последовательности событий в тексте.
4. Поддерживать желание эмоционально
откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.
5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.
Музыка
2. Воспитывать у детей слуховую сосредо1. Ребенок с интересом вслушивается в муточенность и эмоциональную отзывчивость зыку, запомизнакомые произведения. Прона музыку.
являет эмоциональную от Появляются пер2. Поддерживать детское экспериментировоначальные суждения о настроении м Развание с немузыкальными (шумовыми, при- личает танцевальный, песенный, маршевый
родными) и музыкальными звуками и исметрори в движении.

следования качеств музыкального звука:
высоты, длительности, динамики, тембра.

Эмоционально откликается на характер
песни, пляски.
2. Активен в играх на исследование звука,
элементарномузицировании.
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Развивать у детей потребность в двига1. Ребенок с желанием двигается, его двигательной активности, интерес к физическим
тельный опымногообразен.
упражнениям.
2. При выполнении упражнений демон2. Целенаправленно развивать у детей фистрирует достатосоответствии с возрастнызические качества: скоростносиловые,
ми возможностями координац подвижность
быстроту реакции на сигналы и действие в
в суставах, быстро реагирует на сигналы, с
соответствии с ними; содействовать развиодного движения на другое.
тию координации, общей выносливости,
3. Уверенно выполняет задания, действует в
силы, гибкости.
общем длялегко находит свое место при
3. Развивать у детей умение согласовывать
совместных построениях Проявляет иницисвои действия с движениями других: начи- ативность, с большим удовольствием понать и заканчивать упражнения одновредвижных играх, строго соблюдает правила,
менно, соблюдать предложенный темп; састремитс ведущих ролей в игре.
мостоятельно выполнять простейшие по4. С удовольствием применяет культурностроения и перестроения, уверенно, в соот- гигиенически радуется своей самостоятельветствии с указаниями воспитателя.
ности и результату.
4. Развивать умения самостоятельно пра5. С интересом слушает стихи и потешки о
вильно умываться, причесываться, пользопроцессах укупания.
ваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной
помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками.
5. Развивать навыки культурного поведения
во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.
4-5 лет (средняя группа)
Задачи по образовательным областям

Планируемые результаты освоения Программы

Образовательная область «Социально-коомуникативное развитие»
Вхождение дошкольника в мир социальных отношений
1. Воспитывать доброжелательное отно1. Ребенок преимущественно жизнерадостшение к взрослым и детям: быть
но, дру приветливым, проявлять интерес к
примеру воспитателя помочь, порадовать
действиям и поступкам людей, желание по
окружающих.
настроен Внимателен к словам и оценкам
2. Развивать эмоциональную отзывчивость
взрослых, стрем
к взрослым и детям, сопереживание поло2. В привычной обстановке самостоятельно
жительным формам поведения. героям
выпо
литературных произведений, доброе отнорастениям. правила общения со взрослыми
шение к животным и
(здороваться, пр
3. Воспитывать культуру общения со
3. Общаясь со сверстниками, проявляет жевзрослыми и сверстниками, желание облание к воспитателю по имени и отчеству,
ращаться на «вы»).
быть вежливыми в общении со старшими и
выполнять правила: здороваться, прощатьзамыслы, делится игрушками, вступает в
ся, благодарить за услугу, обращаться
ролево сверстниками, учиться сдерживать
4. Развивать стремление к совместным иготрицательные эмоции и действия. Замечарам, взаимодействию в паре или или близет ярко выраженное эмоциональное состо
ких, по примеру воспитателя проявляет не- 4. Охотно отвечает на вопросы о семье,

большой подгруппе, к взаимодействию в
проявляе привязанность к семье, к воспитапрактической деятельности. сопереживает
телю. родителям, доверие к воспитателю.
героям сказок и пр.
Развитие ценностного отношения к труду
1. Формировать представление об отдель1. Ребенок проявляет познавательный интеных профессиях взрослых на основе ознарес к профессиям, технике; охотно отражакомления с конкретными видами труда; по- ет эти предс
мочь увидеть направленность труда на до2. Способен использовать обследовательстижение результата и удовлетворение поские дей выделения качеств и свойств
требностей людей.
предметов и матери о предмете, его назна2. Воспитывать уважение и благодарность
чении и особенностях, о том создан.
взрослым за их труд, заботу о детях.
3. Ребенок самостоятелен в самообслужи3. Вовлекать детей (в объеме возрастных
вании, свидит необходимость выполнения
возможностей) в простейшие процессы хоопределенных достижения результата.
зяйственно-бытового труда — от постанов- 4. Стремится к выполнению трудовых обяки цели до получения результата труда; при занносвключается в совместный труд со
поддержке взрослого развивать умение
взрослыми или
контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли
вытерто, убраны ли на место инструменты
и материалы).
4. Способствовать дальнейшему развитию
самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и
семье.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
1. Обогащать представления детей об ос1. Ребенок с интересом познает правила
новных источниках и видах опасности в
безопасн удовольствием слушает рассказы
быту, на улице, в природе, в общении с не- и сказки, стихи рассуждать
знакомыми людьми.
на эту тему, задает вопросы, разгадывает
2. Продолжать знакомить детей с простейзагадки
шими способами безопасного поведения в
2. В повседневной жизни стремится соблюопасных ситуациях.
дать п безопасного поведения.
3. Формировать представления о правилах
3. Умеет привлечь внимание взрослого в
безопасного дорожного движения в качеслучае непредвиденных и опасных для жизстве пешехода и пассажира транспортного
ни и здоровь
средства. Продолжать знакомить детей с
простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях.
4. Формировать представления о правилах
безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного
средства.
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Обогащать сенсорный опыт детей, разви- 1. Ребенок проявляет любознательность:
вать целенаправленное восприятие и самозадает п вопросы («Почему?», «Зачем?»,
стоятельное обследование окружающих
«Откуда?»), выс делится впечатлениями,
предметов (объектов) с опорой на разные
стремится отразить их в деятельности.
органы чувств.
2. Проявляет наблюдательность, замечая
2. Развивать умение замечать не только яр- новые оизменения в ближайшем окружеко представленные в предмете (объекте)
нии. Проявляет

свойства, но и менее заметные, скрытые;
3. Понимает слова, обозначающие свойства
устанавливать связи между качествами
пред обследования, использует их в своей
предмета и его назначением, выявлять про- речи.
стейшие зависимости предметов (по форме, 4. С удовольствием включается в исследоразмеру, количеству) и прослеживать изме- ватель деятельность, использует разные понения объектов по одному-двум признакам. исковые дейс собственной инициативе, ак3. Обогащать представления о мире приро- тивно обсуждает с де сам процесс и его реды, о социальном мире, о предметах и объ- зультаты. городским объект
ектах рукотворного мира.
5. Проявляет интерес к другим людям, их
4. Проявлять познавательную инициативу в действ Различает людей по полу, возрасту,
разных видах деятельности, в уточнении
профессии к жизни, так и на картинках.
или выдвижении цели, в выполнении и до- 6. Знает свои имя, фамилию, возраст, пол,
стижении результата.
любим увлечения.
5. Обогащать социальные представления о
7. По своей инициативе выполняет рисунки
людях — взрослых и детях:
о горассказывает стихи.
особенностях внешности, проявлениях по8. Откликается на красоту природы, родноловозрастных отличий, о некоторых прого горРебенок проявляет любознательность:
фессиях взрослых, правилах отношений
задает п вопросы («Почему?», «Зачем?»,
между взрослыми и детьми.
«Откуда?»), выс делится впечатлениями,
6. Продолжать расширять представления
стремится отразить их в деятельности.
детей о себе, детском саде и его ближайшем
окружении.
7. Развивать элементарные представления о
родном городе и стране.
8. Способствовать возникновению интереса
к родному городу и стране.
Образовательная область «Речевое развитие»
1.
Поддерживать инициативность и са- 1.
Ребенок проявляет инициативу и акмостоятельность ребенка в речевом общетивность вбытовые и игровые задачи понии со взрослыми и сверстниками, исполь- средством общения сверстниками.
зование в практике общения описательных 2.
Без напоминания взрослого здоровамонологов и элементов объяснительной ре- ется и про«спасибо» и «пожалуйста».
чи.
Инициативен в разговоре, отвечает на во2.
Развивать умение использовать вапросывстречные, использует простые форриативные формы приветствия, прощания,
мы объяснит
благодарности, обращения с просьбой.
4. Самостоятельно пересказывает знакомые
Поддерживать стремление задавать и прасказ помощью взрослого составляет описавильно формулировать вопросы, при ответельные ра 5. Проявляет словотворчество,
тах на вопросы использовать элементы объ- интерес к языку.
яснительной речи.
6.
Большинство звуков произносит
4.
Развивать умение пересказывать
правильно, слзаданным первым звуком.
сказки, составлять описательные рассказы о 7.
Пользуется средствами эмоциональпредметах и объектах, по картинкам.
ной и рече выразительности.
5.
Обогащать словарь посредством
С интересом слушает литературные тексты,
ознакомления детей со свойствами и качевотекст.
ствами объектов, предметов и материалов и
выполнения обследовательских действий.
6.
Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного
словопроизношения.
7.
Воспитывать желание использовать
средства интонационной выразительности в

процессе общения со сверстниками и
взрослыми при пересказе литературных
текстов.
Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся
жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить
текст по иллюстрациямречи.
8.
Развивать умение пересказывать
сказки, составлять описательные рассказы о
предметах и объектах, по картинкам.
9.
Обогащать словарь посредством
ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и
выполнения обследовательских действий.
10.
Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного
словопроизношения.
11.
Воспитывать желание использовать
средства интонационной выразительности в
процессе общения со сверстниками и
взрослыми при пересказе литературных
текстов.
Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся
жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить
текст по иллюстрациям
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительное искусство
1.
Воспитывать эмоционально1.
Эмоционально отзывается, сопереэстетические чувства, отклик на проявление живает сост настроению художественного
прекрасного в предметах и явлениях окрупроизведения по т опыту.
жающего мира, умения замечать красоту
2.
Различает некоторые предметы
окружающих предметов и объектов приро- народных промматериалам, содержанию.
ды.
3.
Последовательно рассматривает
2.
Активизировать интерес к произвепредметы; вытипичные признаки, некотодениям народного и проф. искусства и
рые средства выразит 4. В соответствии с
формировать опыт восприятия произведетемой создает изображение
ний искусства различных видов и жанров,
способствовать освоению некоторых
средств выразительности изо. искусства.
3.
Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно
рассматривать произведения искусства и
предметы окружающего мира; соотносить
увиденное с собственным опытом.
4.
Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их
основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
1. Активизировать интерес к разнообразной 1.
Ребенок любит самостоятельно заизобразительной деятельности. 2. Форминиматься изодеятельностью.
ровать умения и навыки изобразительной,
Правильно использует материалы и индекоративной, конструктивной деятельнострументехническими и изобразительными
сти: развитие изобразительноумениями, ос способы создания изображевыразительных и технических умений,
ния в разных видах д
освоение изобразительных техник.
3.
Высказывает предпочтения по отно3.
Поощрять желание и развивать умешению к теизображения, материалам.
ния воплощать в процессе создания образа
Проявляет автономность, элементы творчесобственные впечатления, переживания;
стваэкспериментирует с изобразительными
поддерживать творческое начало в процессе материал
восприятия прекрасного и собственной
изобразительной деятельности.
Развивать сенсорные, эмоциональноэстетические, творческие и познавательные
способности.
Художественная литература
1.
Расширять опыт слушания литера1.
Ребенок имеет представления о нетурных произведений за счет разных жанкоторых осолитературных жанров, как заров фольклора (прибаутки, загадки, заклич- гадка, сказка, расска небылица.
ки, небылицы, сказки о животных и вол2.
Ребенок испытывает интерес к литешебные), литературной прозы (сказка, расратуре, ж постоянному общению с книгой в
сказ) и поэзии (стихи, авторские загадки,
совместной с самостоятельной деятельновеселые детские сказки в стихах).
сти.
2.
Углублять у детей интерес к литера- 3.
Ребенок легко включается в процесс
туре, воспитывать желание к постоянному
восприят обсуждает произведение, выражаобщению с книгой в совместной со взросет свое отношен героям, красоте некоторых
лым и самостоятельной деятельности. 3.
художественных сред героев, особенности
Развивать умения воспринимать текст: поих внешнего вида, некоторы характера,
нимать основное содержание, устанавлиобъясняет явные мотивы поступков ге 4.
вать временные и простые причинные свяОхотно пересказывает знакомые и вновь
зи, называть главные характеристики геропрочи рассказы, выразительно рассказывает
ев, несложные мотивы их поступков, оценаизусть п поэтические сказки, придумыванивать их с позиций этических норм, сочув- ет поэтические р описательные загадки.
ствовать и сопереживать героям произведе- 5. С желанием рисует иллюстрации, активний, осознавать значение некоторых
но уча театрализованных играх, стремится к
средств языковой выразительности для песозданию в образов.
редачи образов героев, общего настроения
произведения или его фрагмента.
4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и
рассказы (в том числе по частям, по ролям),
выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические
сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные
загадки, участвовать в литературных играх
со звукоподражаниями, рифмами и словами
на основе художественного текста. 5. Поддерживать желание детей отражать свои

впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в
рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в
игре-драматизации.
Музыка
1.
Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и
интерпретировать выразительные средства
музыки.
2.
Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью
музыки.
3.
Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.
4.
Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие
навыки. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и
интерпретировать выразительные средства
музыки.

Ребенок может установить связь
между средствыразительности и содержанием музыкально-ху образа.
2.
Различает выразительный и изобразительный музыке.
3-4. Владеет элементарными вокальными
приема интонирует попевки в пределах знакомых интерв
1.

Образовательная область «Физическое развитие»
1.
Развивать умения уверенно и актив- 1.
Ребенок уверенно и активно выполно выполнять основные элементы техники
няет основосновные элементы общеразвиобщеразвивающих упражнений, основных
вающих, спортивн свободно ориентируется
движений, спортивных упражнений, сов пространстве, хорошо и мелкая моторика
блюдать правила в подвижных играх и кон- рук. Переносит освоенные уп самостоятролировать их выполнение, самостоятель- тельную деятельность. Самостоятельна дено проводить подвижные игры и упражнеятельность разнообразна.
ния, ориентироваться в пространстве, восРебенок проявляет элементарное творчепринимать показ как образец для самостоя- ство в дв деятельности: видоизменяет фительного выполнения упражнений, оценизические упражн комбинации из знакомых
вать движения сверстников и замечать их
упражнений, передает персонажей в поошибки.
движных играх.
2.
Целенаправленно развивать скорост- 2.
В двигательной деятельности ребено-силовые качества, координацию, общую нок проявлякоординацию, быстроту, силу,
выносливость, силу, гибкость.
выносливость, гиб 3. Проявляет интерес к
3.
Формировать у детей потребность в
разнообразным физическ действиям с раздвигательной активности, интерес к выпол- личными физкультурными пособ настойчинению элементарных правил здорового об- вость для достижения хорошего результ в
раза жизни.
двигательной активности. С интересом
Развивать умения самостоятельно и прастреми факторах, обеспечивающих здоровильно совершать процессы умывания, мы- вье, с удовольс рассказы и сказки, стихи о
тья рук; самостоятельно следить за своим
здоровом образе жизн рассуждать на эту
внешним видом; вести себя за столом во
тему, задает вопросы, делает в элементарно
время еды; самостоятельно одеваться и раз- охарактеризовать свое самочувстви внимадеваться, ухаживать за своими вещами (ве- ние взрослого в случае недомогания.
щами личного пользования).
4. Стремится к самостоятельному осу-

ществлению личной гигиены, их правильной организации. У угрожающих здоровью
ситуациях позвать на пом
5 -6 лет (старшая группа)
Задачи по образовательным областям

Планируемые результаты освоения Программы

Образовательная область «Социально-коомуникативное развитие»
Вхождение дошкольника в мир социальных отношений
1.
Воспитывать доброжелательное
1. Проявляет любовь к родителям, уважение
отношение к людям, уважение к
к воспитат старшим, дружеские взаимоот2.
Развивать добрые чувства, эмоциношения со сверстниками, заботливое инональную отзывчивость, умение замысел,
тересуется жизнью семьи и детского сада.
договариваться, вносить предложения,
В общени отношение к малышам. сверстсоблю различать настроение и эмоциониками дружелюбен, доброжелателен, уменальное состояние окружающих людей и
ет при
правила в игре и совместной деятельности.
4.
Ребенок пол
3.
Воспитывать культуру поведения и учитывать это в своем поведении. настроен
общения, привычки следовать близкими
по отношению к окружающим, охотно
взрослыми и сверстниками, проявляет
вступа
сдерж правилам культуры, быть вежлиРазличает разные эмоциональные состоявым по отношению к людям, сдерживать
ния, учитыв
отношению к незнакомым людям.
неудобство окружающим. поведении охотнепосредственные эмоциональные побуж- но откликается на просьбу помочь, науч
дения, если они приносят 2. Развивать по- . Ориентируется на известные общеприняложительную самооценку, уверенность в
тые нормы и нормам поведения, осознание
себе, чувство что хорошо освоил.
роста своих возможностей и стремление к
собственного достоинства, желание следо- культуры поведения в контактах со взросвать социально одобряемым 3 4.
лыми и сверст новым достижениям.
Имеет представления о том, что хорошо и
что плохо,
поступков опирается на нравственные
представления
Развитие ценностного отношения к труду
1.
Формировать у детей представле1.
Ребенок активен в стремлении к пония о профессиях, роли труда взрослых в
знанию разных випрофессий, применению
жизни общества и каждого человека.
техники, современных машин труде.
2.
Воспитывать уважение и благодар- Бережно относится к предметному миру как
ность к людям, создающим своим трудом
результвзрослых, стремится участвовать в
разнообразные материальные и культуртруде взрослых. 3. С инициативен в самоные ценности, необходимые современному обслуживании. С готовностью учас сверстчеловеку для жизни.
никами в разных видах повседневного и
3.
Обеспечивать развитие самостояручного 4. При небольшой помощи взростельности и инициативы в труде, расшилых планирует трудово проявляет настойрять диапазон обязанностей в элементарчивость, добивается нужного результа
ной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей
старших дошкольников.
4.
Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в

продуктивных видах детского досуга на
основе осознания ребенком собственных
интересов, желаний и предпочтений.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Образовательная область «Познавательное развитие»
1.
Развивать интерес к самостоятель1.
Ребенок проявляет разнообразные
ному познанию объектов окружающего
познавательные ин дифференцированные
мира в его разнообразных проявлениях и
представления о мире, отражает впечатлепростейших зависимостях.
ния в предпочитаемой деятельности.
2.
Развивать аналитическое восприя2.
Использует разные способы познатие, умение использовать разные способы ния: обследование установление связей
познания: обследование объектов, устамежду способом обследования и п свойновление связей между способом обследо- ством предмета, сравнение по разным основания и познаваемым свойством предмета, ваниям, упорядочивание, классификация.
сравнение по разным основаниям (внешне 3.
Активен в разных видах познававидимым и скрытым существенным прительной деятельностинициативе наблюдает,
знакам), измерение, упорядочивание, клас- экспериментирует, рассуждает, проблемы,
сификация.
проявляет догадку и сообразительность в пр
3.
Развивать умение отражать резульрешения.
таты познания в речи, рассуждать, пояс4.
Проявляет интерес к жизни семьи,
нять, приводить примеры и аналогии.
уважение к воспитинтересуется жизнью се4.
Воспитывать эмоциональномьи и детского сада.
ценностное отношение к окружающему
5.
Стремиться творчески отразить ремиру (природе, людям, предметам).
зультаты познаниядетской деятельности.
5.
Поддерживать творческое отраже6.
Хорошо различает людей по полу,
ние результатов познания в продуктах дет- возрасту, профессжизни, так и на иллюской деятельности.
страциях.
6.
Обогащать представления о людях, Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст,
их нравственных качествах, гендерных от- пол. Расссвоей семье, собственных увлечеличиях, социальных и профессиональных
ниях, достижениях, ин
ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.
Развивать представления ребенка о себе,
своих умениях, некоторых особенностях
человеческого организма
Образовательная область «Речевое развитие»
1.
Развивать монологические формы
1.
Ребенок инициативен и самостоятеречи, стимулировать речевое творчество
лен в придумыван сказок, рассказов. С индетей.
тересом относится к аргументац доказа2.
Обогащать представления детей о
тельству и широко ими пользуется.
правилах речевого этикета и способство2.
Ребенок проявляет познавательную и
вать осознанному желанию и умению деделовую активн со взрослыми и сверстнитей следовать им в процессе общения.
ками, делится знаниями, зада 3. Стремиться
3.
Развивать умение соблюдать этику
соблюдать этику общения в условиях ко
общения в условиях коллективного взаивзаимодействия.
модействия.
4.
Имеет богатый словарный запас.
4.
Обогащать словарь детей за счет
Безошибочно польз обобщающими словами
расширения представлений о явлениях со- и понятиями. Речь чистая, грам правильциальной жизни, взаимоотношениях и ха- ная, выразительная.
рактерах людей.
5.
Замечает речевые ошибки сверстни5.
Развивать умение замечать и добков, доброжелате их. 6. Владеет средствами

рожелательно исправлять ошибки в речи
звукового анализа слов, опре качественные
сверстников.
характеристики звуков в слове (гласный ме6.
Воспитывать интерес к письменным сто звука в слове.
формам речи.
7. Самостоятельно пересказывает рассказы
7.
Поддерживать интерес к рассказыи сказки, со 8. Отвечает на вопросы по сованию по собственной инициативе.
держанию литературного устанавливает
8.
Развивать первоначальные предпричинные связи. Проявляет избиратель
ставления об особенностях литературы: о
произведениям определенной тематики и
родах (фольклор и авторская литература),
жанра, внима литературного произведения.
видах (проза и поэзия), о многообразии
Различает основные жан стихотворение,
жанров и их некоторых признаках (компо- сказка, рассказ, имеет представления о осозиция, средства языковой выразительнобенностях
сти). 9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.
9.
Обогащать представления детей о
правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.
10.
Развивать умение соблюдать этику
общения в условиях коллективного взаимодействия.
11.
Обогащать словарь детей за счет
расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.
12.
Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи
сверстников.
13.
Воспитывать интерес к письменным
формам речи.
14.
Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
Развивать первоначальные представления
об особенностях литературы: о родах
(фольклор и авторская литература), видах
(проза и поэзия), о многообразии жанров и
их некоторых признаках (композиция,
средства языковой выразительности). 9.
Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительное искусство
5.
Воспитывать эмоционально1.
Эмоционально отзывается, сопереэстетические чувства, отклик на проявлеживает сост настроению художественного
ние прекрасного в предметах и явлениях
произведения по т опыту.
окружающего мира, умения замечать кра- 2.
Различает некоторые предметы

соту окружающих предметов и объектов
природы.
6.
Активизировать интерес к произведениям народного и проф. искусства и
формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров,
способствовать освоению некоторых
средств выразительности изо. искусства.
7.
Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно
рассматривать произведения искусства и
предметы окружающего мира; соотносить
увиденное с собственным опытом.
8.
Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их
основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной
деятельности.

народных промматериалам, содержанию.
3.
Последовательно рассматривает
предметы; вытипичные признаки, некоторые средства выразит 4. В соответствии с
темой создает изображение

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
1. Активизировать интерес к разнообраз1.
Ребенок любит самостоятельно заной изобразительной деятельности. 2.
ниматься изодеятельностью.
Формировать умения и навыки изобразиПравильно использует материалы и интельной, декоративной, конструктивной
струментехническими и изобразительными
деятельности: развитие изобразительноумениями, ос способы создания изображевыразительных и технических умений,
ния в разных видах д
освоение изобразительных техник.
Художественная литература
3.
Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и
волшебные), литературной прозы (сказка,
рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах).
4.
Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со
взрослым и самостоятельной деятельности. 3. Развивать умения воспринимать
текст: понимать основное содержание,
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать
героям произведений, осознавать значение
некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего
настроения произведения или его фрагмента.

Ребенок имеет представления о некоторых осолитературных жанров, как загадка, сказка, расска небылица.
2.
Ребенок испытывает интерес к литературе, ж постоянному общению с книгой в
совместной с самостоятельной деятельности.
3.
Ребенок легко включается в процесс
восприят обсуждает произведение, выражает свое отношен героям, красоте некоторых
художественных сред героев, особенности
их внешнего вида, некоторы характера,
объясняет явные мотивы поступков ге 4.
Охотно пересказывает знакомые и вновь
прочи рассказы, выразительно рассказывает
наизусть п поэтические сказки, придумывает поэтические р описательные загадки.
5. С желанием рисует иллюстрации, активно уча театрализованных играх, стремится к
созданию в образов.
1.

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и
рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть
потешки и прибаутки, стихи и поэтические
сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные
загадки, участвовать в литературных играх
со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста. 5.
Поддерживать желание детей отражать
свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях
в разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и
элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации.
Музыка
5.
Воспитывать слушательскую куль1.
Ребенок может установить связь
туру детей, развивать умения понимать и
между средствыразительности и содержаинтерпретировать выразительные средства нием музыкально-ху образа.
музыки.
2.
Различает выразительный и изобра6.
Развивать умения общаться и сооб- зительный музыке.
щать о себе, своем настроении с помощью 3-4. Владеет элементарными вокальными
музыки.
приема интонирует попевки в пределах зна7.
Развивать музыкальный слух — ин- комых интерв
тонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.
Развивать координацию слуха и голоса,
формировать начальные певческие навыки.
Образовательная область «Физическое развитие»
4.
Развивать умения уверенно и ак1.
Ребенок уверенно и активно выполтивно выполнять основные элементы техняет основосновные элементы общеразвиники общеразвивающих упражнений, освающих, спортивн свободно ориентируется
новных движений, спортивных упражнев пространстве, хорошо и мелкая моторика
ний, соблюдать правила в подвижных игрук. Переносит освоенные уп самостоярах и контролировать их выполнение, сательную деятельность. Самостоятельна демостоятельно проводить подвижные игры ятельность разнообразна.
и упражнения, ориентироваться в проРебенок проявляет элементарное творчестранстве, воспринимать показ как образец ство в дв деятельности: видоизменяет фидля самостоятельного выполнения упраж- зические упражн комбинации из знакомых
нений, оценивать движения сверстников и упражнений, передает персонажей в позамечать их ошибки.
движных играх.
5.
Целенаправленно развивать ско2.
В двигательной деятельности реберостно-силовые качества, координацию,
нок проявлякоординацию, быстроту, силу,
общую выносливость, силу, гибкость.
выносливость, гиб 3. Проявляет интерес к
6.
Формировать у детей потребность в разнообразным физическ действиям с раздвигательной активности, интерес к выличными физкультурными пособ настойчиполнению элементарных правил здорового вость для достижения хорошего результ в

образа жизни.
Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания,
мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом
во время еды; самостоятельно одеваться и
раздеваться, ухаживать за своими вещами
(вещами личного пользования).

двигательной активности. С интересом
стреми факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольс рассказы и сказки, стихи о
здоровом образе жизн рассуждать на эту
тему, задает вопросы, делает в элементарно
охарактеризовать свое самочувстви внимание взрослого в случае недомогания.
4. Стремится к самостоятельному осуществлению личной гигиены, их правильной организации. У угрожающих здоровью
ситуациях позвать на пом

6-7 лет (подготовительная к школе группа)
Задачи по образовательным областям

Планируемые результаты освоения Программы

Образовательная область «Социально-коомуникативное развитие»
Вхождение дошкольника в мир социальных отношений
Развитие ценностного отношения к труду
1.
Формировать представление о труде 1.
Ребенок проявляет познавательный
как ценности общества, основы достойной
интерес к прпредметному миру, созданному
и благополучной жизни страны, семьи и
человеком. Отражает представления о
каждого человека, о разнообразии и взаитруде взрослых в играх конструировании.
мосвязи видов труда и профессий.
2.
Осознает материальные возможно2.
Формировать первоосновы экономи- сти родителейресурсов (продукты питания,
ческого образа мышления, осознания мате- вода, электричество мире.
риальных возможностей родителей, огра3.
Проявляет самостоятельность и ининиченности ресурсов (продукты питания,
циативу в тр принять цель от взрослого или
вода, электричество и пр.) в современном
поставить цель сам осуществить процесс,
мире.
получить результат и оцени 4. Самостояте3.
Развивать интерес и самостоятельлен и ответственен в самообслужива участность детей в разных видах доступного тру- вует в совместном труде со сверстниками,
да, умение включаться в реальные трудовые за получении хорошего результата.
связи со взрослыми и сверстниками через
5. Добросовестно выполняет трудовые подежурство, выполнение трудовых поручеручения семье.
ний, ручной труд и пр.
4.
Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с
партнерами, оценки результатов труда.
Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде
взрослых, оказанию посильной помощи.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
1.
Продолжать формировать представ- Ребенок имеет представление о безопасном
ления об опасных для человека ситуациях в пове себя в потенциально опасных ситуацибыту, в природе и способах правильного
ях в быту, на Знает, как позвать на помощь,
поведения; о правилах безопасности дообратиться за помощ знает свой адрес, имерожного движения в качестве пешехода и
на родителей, их контактную Избегает конпассажира транспортного средства.
тактов с незнакомыми людьми на ули 2.
Воспитывать осторожное и осмотрительное Проявляет осторожность при встрече с
отношение к потенциально опасным для
незнаком ядовитым растениями, грибами.
человека ситуациям в общении, в быту, на
Внимателен к соб поведения на улице, уме-

улице, в природе.
ет ориентироваться на сиг
Образовательная область «Познавательное развитие»
Обогащать представления о людях, их
5.
Рассказывает о себе, некоторых чернравственных качествах, гендерных отлитах характерувлечениях, личных предпочиях, социальных и профессиональных ро- чтениях и планах на бу 7. Развит самоконлях, правилах взаимоотношений. 6. Спотроль и ответственность за свои 8. Знает
собствовать развитию уверенности детей в
название своего города и страны, ее госуд
себе, осознания роста своих достижений,
имя действующего президента, некоторые
чувства собственного достоинства.
достопр города и страны.
7.
Развивать самоконтроль и ответ9.
Имеет некоторые представления о
ственность за свои действия и поступки.
жизни людейнастоящем, об истории города,
8.
Обогащать представления о родном
страны. Задает воп настоящем жизни страгороде и стране, развивать граждансконы.
патриотические чувства.
10.
Проявляет интерес к социальным яв9.Развивать интерес к отдельным фактам
лениям, к жразных странах и многообразию
истории и культуры родной страны, форми- народов мира.
ровать начала гражданственности.
10. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых
национальных особенностях людей Развивать толерантность по отношению к людям
разных национальностей
Образовательная область «Речевое развитие»
1.
Поддерживать проявление субъект1.
Ребенок ведет деловой диалог со
ной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и с знакомится, имеет друзей,
взрослыми и сверстниками.
может организовать дет деятельность.
2.
Развивать умение осознанного выбо- 2.
Задает вопросы, интересуется мнера этикетной формы в зависимости от ситу- нием других, деятельности и событиях
ации общения, возраста собеседника, цели
жизни.
взаимодействия.
3.
Участвует в разгадывании кроссвор3.
Поддерживать использование в речи дов, ребусовсловесные игры, читает слова,
средств языковой выразительности: антоможет написать сво буквами, проявляет иннимов, синонимов, многозначных слов, ме- терес к речевому творчеству 4. Успешен в
тафор, образных сравнений, олицетворений. творческой речевой деятельности: со сказ4.
Развивать речевое творчество, учики, рассказы, планирует сюжеты творческих
тывая индивидуальные способности и вози 5. В коллективных обсуждениях выдвигаможности детей.
ет гипоте речевые формы убеждения, вла5.
Воспитывать интерес к языку и осо- деет культурными несогласия с мнением
знанное отношение детей к языковым явле- собеседника; умеет принять собеседника.
ниям.
6.
Речь чистая, грамматически пра6.
Развивать умения письменной речи:
вильная, вырази звуковым анализом слов.
читать отдельные слова и словосочетания,
Проявляет устойчивый интерес к литератуписать печатные буквы.
ре, имжанрах литературы, темах произведе7.
Развивать умения анализировать со- ний; понимае произведения, авторское отдержание и форму произведения, развивать ношение к героям.
литературную речь.
Обогащать представления об особенностях
литературы: о родах авторская литература),
видах (проза и поэзия) и многообразии
жанров.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительное искусство
. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности.Развитие
продуктивной деятельности и детского
творчества
1.
Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.
2.
Совершенствовать компоненты
изобразительной деятельности, технические
и изобразительно-выразительные умения.
Развивать эмоционально-эстетические,
творческие, сенсорные и познавательные
способности.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Художественная литература
1.
Воспитывать ценностное отношение
к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.
2.
Обогащать читательский опыт детей
за счет произведений более сложных по содержанию и форме.
3.
Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения
элементарно анализировать содержание и
форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой
выразительности и их значение), развивать
литературную речь.
4.
Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.
Обеспечивать возможность проявления
детьми самостоятельности и творчества в
разных видах художественно-творческой
деятельности на основе литературных произведений.
Музыка

. Ребенок проявляет эстетический вкус,
стремлен общению с книгой, желание самому научиться чит 2.. Называет любимые
литературные тексты, объя нравятся. Знает
фамилии 4—5 писателей, отдельны биографии, называет их произведения, с помощью
рассуждает об особенностях их творчества.
3.
Воспринимает произведение в единстве его содевысказывает свое отношение к
героям и идее.
4.
Обнаруживает избирательное отношение к проиопределенной тематики или
жанра, к разным вида деятельности на основе произведения.
Творчески активен и самостоятелен в речевой, итеатрально- игровой деятельности на
основе худож

Образовательная область «Физическое развитие»
Отслеживание результатов эмоционально-личностного и интеллектуального развития детей
Компоненты коррекционного обучения и развития

Развитие эмоциональноволевой сферы, коммуникативных
навыков

Интеллектуальное
развитие

Познавательные процессы

Используемые
методики

Тест «Рисунок семьи» авт. В.Хьюлс, А.И.Захаров.
Тест «Исследование тревожности» - авт. Р.Теммл,
М.Дорки, В.Амен.
Методика эмоционального
благополучия ребенка в
ДОУ – авт.Т.С.Воробьева
Листы адаптации детей к
ДОУ
«Диагностика детей дошкольного возраста»
Т.С.Грядкиной,
В.С.Каменской
«МЭДИС»
Методика Стребелевой
Е.А.

Периодичность

Специалисты

По показаниям

Педагогпсихолог

По показаниям

Ст., подг.гр.
март
I мл.гр., II мл.гр. октябрь
Октябрь, май
(мл.гр.,ср.гр.)

Педагогпсихолог

Октябрь, май
(ст.гр.)
Октябрь (мл.гр.,
ПМПк)

Педагогпсихолог

В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ России к
ФГОС ДО в рамках реализации данной Программы педагоги обязаны анализировать и ндивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической диагностики для:
- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение его индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости коррекцию развития воспитанников в условиях профессиональной компетенции педагогов;
- оптимизация работы с группой детей.
Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) определяется педагогическим советом.
Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация данных проводится на начало и конец учебного года.
Основной формой педагогической диагностики является наблюдение. Причем важно
осуществлять наблюдение при:
организованной деятельности в режимные моменты;
самостоятельной деятельности воспитанников;
свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности
воспитанников;
непосредственно образовательной деятельности.
Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей.
Также педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это

противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а также содержания ФГОС ДО.
Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются:
- выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их содержанием;
- разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных в ходе
мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребенка, его динамику по мере реализации Программы,
- подбор дидактических материалов для проведения педагогической диагностики.
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Приоритетным направлением деятельности ДОУ является сенсорное развитие детей
дошкольного возраста.
Приоритетные направПрограммы, технологии, методики
ления развития
Познавательное развитие Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет.
Методическое пособие по сенсорному развитию детей дошкольного возраста / Л.А. Венгер, э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер.
– М., Просвещение, 1999.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений построена с учетом
парциальной программы.
Цель – формирование сенсорных способностей у детей, которые складываются в
процессе восприятия, и определяются усвоением и использованием в деятельности систем
перцептивных действий и систем сенсорных эталонов.
Задачи:
1) развитие восприятия и ощущения;
2) развитие у детей перцептивных действий;
3) формирование у детей систем сенсорных эталонов;
4) развитие у детей умения самостоятельно применять системы перцептивных действий и системы сенсорных эталонов в практической и познавательной деятельности.
Принципы:
Принцип научности. Информация, которую дети получают в детском саду, должна быть
точной, достоверной, обоснованной. Данный принцип выдвигает необходимость формирования у дошкольников системы научно достоверных знаний, фактов и явлений в области естествознания (элементарных экологических, биологических, географических представлений), а также отражение разнообразных фактов и явлений в развитии, во взаимосв язях и существенных проявлениях. Реализация этого принципа формирует у ребёнка точные представления об окружающем мире, дает научно достоверную информацию о неживой природе в процессе специфических дошкольных видов деятельности.
Принцип учета возрастных особенностей детей. Знания, которые усваивают дошкольники, должны соответствовать возрасту, быть просты и понятны ребятам. В этом залог
высоких результатов усвоения полученных знаний при изучении неживой природы. Исследователи считают, что уже в младшем дошкольном возрасте важно знакомить детей на
конкретных примерах с элементарными взаимосвязями и взаимозависимостями, существующими в природе. По отношению к старшему дошкольному возрасту, по мнению
А.В. Запорожца, при ознакомлении с природой необходимо проникать в суть вещей, подводить детей к пониманию связи явлений. В старшем дошкольном возрасте стан овится
возможным формирование у детей представлений и элементарных понятий, которые могут быть ядром системы знаний.

Принцип доступности. Он осуществляется в таких видах деятельности, как игра и экспериментирование, предполагая привлекательность для ребенка получаемых знаний и их
эмоциональную окрашенность.
Принцип наглядности. Соответствует основным формам мышления детей дошкольного
возраста (наглядно-действенному и наглядно-образному). Известно, что реальные предметы и наглядные образы способствуют организации мыслительной деятельности ребёнка,
обеспечивают понимание и прочное запоминание материала. Эффективность обучения
зависит от целесообразного привлечения органов чувств к восприятию и переработке материала. В процессе обучения дошкольники имеют возможность наблюдать, проводить
опыты и экспериментировать, выполняя разнообразные практические упражнения. При
этом в работе с детьми широко используются такие виды наглядности, которые способствуют формированию познавательной активности и стимулируют переход от наглядных
форм мышления к словесно-логическим.
Принцип комплексного сочетания различных форм работы и видов деятельности
детей. Ознакомление дошкольников с неживой природой проводится через: наблюдение
за предметами и объектами на прогулках, экскурсиях; проведение игрэкспериментирований в физической лаборатории и мини-лабораториях в группах; игровую, поисковую, художественную, трудовую, музыкальную деятельность; труд в природе.
Принцип противоречивой многоплановости взаимодействия вновь формируемых знаний и представлений о неживой природе со знаниями, имеющимися в прошлом опыте ребенка. Это ведет к существенным, последовательно усложняющимся перестройкам как
новых, так и хорошо известных знаний. Исследования Н.Н. Поддьякова свидетельствуют
о том, что усвоение детьми знаний, отражающих объект в различных и зачастую против оречивых аспектах, обеспечивает гибкость, динамичность детского мышления, возможность получения новых знаний и построения новых способов умственной деятельности.
Принцип обусловленности знаний практическим опытом ребенка базируется на положении, выдвинутом Л.С. Выготским, о стихийном протекании процесса познания у дошкольников и необходимости целенаправленного и организованного обучения, позволяющего формировать у детей достаточно полную и достоверную картину окружающего
мира.
Данная часть Программы предполагает углубленную работу в физическом, интеллектуальном и художественно-эстетическом развитии воспитанников, а также психологической поддержке семей воспитанников.
Программа реализуется во всех дошкольных группах. Реализация содержания вариативной части Программы осуществляется через образовательную
деятельность в режимных моментах и в интеграции с содержанием обязательной части Программы в рамках НОД по познавательной деятельности в младшей и средней группах 1 раз в месяц, в старшей и подготовительной – 2 раза в
месяц.
Задачи сенсорного воспитания детей 1 младшей группы (2 – 3 года)
1. Дать представление :
- об основных разновидностях цвета (хроматические и ахроматические цвета);
- об основных формах;
- о свойствах форм (округлость, устойчивость);
- об отношениях двух предметов по величине (большой – маленький, длинный - короткий).
2. Учить различать и называть основные формы.
3. Учить называть и различать величину предметов.
4. Помочь освоить способы обследования предметов.

5. Развивать ощущения, обучать ориентировке во времени.
6. Обучать ориентироваться в пространстве относительно частей своего тела.
Задачи сенсорного воспитания детей 2 младшей группы (3 – 4 года)
1. Расширять представления:
- об основных разновидностях цвета:
- об основных формах;
- об отношениях по величине между несколькими предметами.
2. Учить определять и называть основные формы.
3. Учить определять и называть величину предметов и степень выраженности.
4. Узнавать и называть материалы, их качества и свойства.
5. Продолжать обучать способам обследования предметов.
6. обучать ориентировке в пространстве.
Задачи сенсорного воспитания детей средней группы (4 – 5 лет)
1. Расширять представления об особенностях предметов (цвет, оттенки, форма).
2. Учить называть структурные элементы геометрических фигур, отличительные
свойства материалов.
3. Овладевать временными понятиями, пространственными ориентировками относительно себя и других предметов.
4. Преобразовывать и видоизменять несложные фигуры.
5. Развивать творческое воображение, комбинаторные способности.
6. Использовать простейшие алгоритмы разных типов.
Задачи сенсорного воспитания детей старшей группы (5 – 6 лет)
1. Расширять представление об особенностях предметов (10 – 12 цветов и оттенков,
форма, структурные элементы геометрических фигур, качества).
2. Продолжать обучать способам обследования предметов.
3. Продолжать развивать ощущения (зрительные, слуховые, вкусовые, обонытельные, осязательные).
4. Овладевать временными понятиями.
5. Овладевать пространственными ориентировками относительно себя и других
предметов.
6. Преобразовывать и видоизменять несложные фигуры, воссоздавать силуэты.
7. Развивать умение оперировать алгоритмами.
Задачи сенсорного воспитания детей подготовительной к школе группы (6 7лет)
1. Расширять представление об особенностях предметов.
2.Продолжать обучать способам обследования предметов.
3. Способствовать формированию умения анализировать разные объекты, сравн ивать их, обобщать, осваивать классификацию и сериацию по размеру, массе, стоимости,
количеству, площади, предвидеть результаты деятельности.
4. Учить понимать схемы, планы, карты и составлять их самостоятельно.
5. Развивать комбинаторные способности.
6. Развивать конструктивные способности, умение составлять из частей целое.
7. Развивать умение оперировать алгоритмами.
Ожидаемые результаты:
2 – 3 года:
1. Имеет представление :
- об основных разновидностях цвета (хроматические и ахроматические цвета);

- об основных формах;
- о свойствах форм (округлость, устойчивость);
- об отношениях двух предметов по величине (большой – маленький, длинный - короткий).
2. Умеет различать и называть основные формы.
3. Умеет называть и различать величину предметов.
4. Умеет ориентироваться во времени.
5. Ориентируется в пространстве относительно частей своего тела.
3 – 4 года
1. Сформированы представления:
- об основных разновидностях цвета:
- об основных формах;
- об отношениях по величине между несколькими предметами.
2. Определяет и называет основные формы.
3. Определяет и называет величину предметов и степень выраженности.
4. Узнает и называет материалы, их качества и свойства.
5. Владеет способами обследования предметов.
6. Свободно ориентируется в пространстве.
4 – 5 лет
1. Сформированы представления об особенностях предметов (цвет, оттенки, форма).
2. Называет структурные элементы геометрических фигур, отличительные свойства
материалов.
3. Владеет временными понятиями, пространственными ориентировками относительно себя и других предметов.
4. Использует простейшие алгоритмы разных типов.
5 – 6 лет
1. сформировано представление об особенностях предметов (10 – 12 цветов и оттенков, форма, структурные элементы геометрических фигур, качества).
2. Владеет способами обследования предметов.
3. Владеет временными понятиями.
4. Владеет пространственными ориентировками относительно себя и других предметов.
5. Преобразовывает и видоизменяет несложные фигуры, воссоздает силуэты.
7. Оперирует алгоритмами.
6 - 7лет
1. Сформировано представление об особенностях предметов.
2. Владеет способами обследования предметов.
3. Сформированы умения анализировать разные объекты, сравнивать их, обобщать,
осваивать классификацию и сериацию по размеру, массе, стоимости, количеству, площади, предвидеть результаты деятельности.
4. Понимает схемы, планы, карты и составляет их самостоятельно.
5. Сформированы конструктивные способности, умение составлять из частей целое.
6. Развито умение оперировать алгоритмами.

II. Содержательный раздел.
2.1. Обязательная часть.
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 5 образовательных областях.
Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

познавательное развитие

социально-коммуникативное развитие

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка с учетом п. 2.12 ФГОС ДО оформлено в виде ссылки на вышеупомянутые примерные программы.
ОблаСсылка на
Комментарии из ФГОС
сти
программу
Социально-коммуникативное развитие направлено
Программа «От рождена усвоение норм и ценностей, принятых в общения до школы»;
стве, включая моральные и нравственные ценности; «Театр – Творчество развитие общения и взаимодействия ребенка со
Дети» Сорокина Н.Ф.,
взрослыми и сверстниками; становление самостояМиланович Л.Г.;
тельности, целенаправленности и саморегуляции
«Я - Человек» С.А. Козсобственных действий; развитие социального и эмо- лова
ционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения
и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Программа «От рождения до школы»;
Программа математического развития детей
дошкольного возраста в
системе «Школа 2100»
под ред. Петерсон Л.Г.;
«Воспитание сенсорной
культуры у детей от
рождения до 6 лет» под
ред. Л.В. Венгера

речевое развитие
художественно-эстетическое
развитие
физическое развитие

Речевое развитие включает владение речью как
средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического
слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Программа «От рождения до школы»;
«Приобщение детей к
художественной литературе» Гербова В.В.;
Программа дошкольного
курса развития речи и
подготовки к обучению
грамоте под редакцией
Бунеева Р.Н.

Художественно-эстетическое развитие предполагает
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Программа «От рождения до школы»;
«Цветные ладошки»
И.А. Лыкова»
«Музыкальные шедевры» О.П. Радынова;
«Театр – Творчество Дети» Сорокина Н.Ф.,
Миланович Л.Г.

Программа «От рождения до школы»;
«Физическая культура
дошкольникам» Л.Д.
Глазырина;
«Обувение плаванию в
детском саду » Т.И. Осокина

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его
совместного бытия с другими людьми.
Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить
с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень
творческой самостоятельности каждого.
Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:
на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения сотрудничества
(согласования и соподчинения действий);
в спонтанной игре;
в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной
и др.);

в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественнополезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).

3-4 года

Возраст

Взаимодействие детей
в свободной деятельности

Вначале — игра рядом.
Дети участвуют в совместных шалостях. К
концу — способны привлечь другого ребенка
для игры. Объединяются
для нее по 2—3 человека. Но еще не распределяют роли, нет взаимодействия персонажей, не
учитываются игровые
желания другого. Подражают действиям с игрушкой партнеров.
Речь ребенка состоит из
простых предложений.
Дети беседуют, но не
всегда отвечают друг
другу. Может происходить и «коллективный
монолог.

в деятельности, органи- Действия педагога
зованной педагогом

Проявления интереса
к предметным действиям партнера, подражание им. Способность пригласить
партнера к выполнению совместной работы. Попытки наладить
сотрудничество.

Характерно развитие индивидуальных действий. Стремление к
предметной деятельности и общению со взрослым на занятиях
является более предпочтительным, чем контакты со сверстниками. На занятиях, так же как и в
игре, малыш интересуется предметными манипуляциями находящихся рядом детей. Но если
сверстник предлагает свою помощь, ребенок чаще всего ее отвергает («Не трогай. Я сам»). Дети также любят подражать действиям друг друга.
В течение года детям можно
предлагать выполнение несложных совместных аппликаций по
образцу. Побывав несколько раз
в ситуации сотрудничества с
разными детьми, к концу младшей группы сверстник становится более предпочитаемым партнером для ребенка, чем взрослый.

4-5 лет
5-6 лет

Игровые объединения
состоят из 2—5 детей.
Увеличивается продолжительность игрового
взаимодействия. Распределяют роли. Согласовывают игровые действия по ходу игры. Появляется ролевое общение. При конфликтах
оказывают давление на
партнеров, но чаще пытаются объяснить партнеру правомерность своих притязаний.
Речь ребенка состоит из
сложных предложений.
В беседе дети адресуют
свои высказывания друг
другу.

Способность (с помощью взрослого)
разделить материал и
распределить обязанности при выполнении работы. Усиление
взаимного контроля за
действиями сверстника. Стремление к получению конечного
результата. Интересен
не только процесс работы, но и ее результат — получение конечного продукта.
Много общаются по
делу, дают советы и
могут прислушиваться к мнениям других,
хотя часто настаивают
на своем, пытаясь доказать собственную
правоту.

Возрастает избирательность и устойчивость
взаимодействия. При
планировании игры основное внимание уделяют согласованию ее правил. Появляются попытки совместного распределения ролей. При конфликтах объясняют
партнеру свои действия
и критику действий другого, ссылаясь на правила.
Сообщения детей относятся не только к настоящей ситуации, но содержат информацию о
прошедших событиях.
Дети внимательно слушают друг друга. Эмоционально переживают
рассказ другого.

Способность предложить группе сверстников план совместной работы. Самостоятельное распределение обязанностей
внутри группы. Учет
мнений членов группы. Развитие чувства
сопричастности общему делу.

Уровень развития сотрудничества можно оценить, создав детям условия для совместной продуктивной деятельности. Перед
ними ставится цель — сделать
общую аппликацию, рисунок или
постройку, а процесс изготовления разбивается на отдельные, но
зависящие друг от друга операции. Выполняя эти операции, ребенок попадает в такую ситуацию, когда ему необходимо
вступать в отношения сотрудничества, чтобы получить конечный продукт.
Особое внимание обратить на тех
детей, которых сверстники почти
никогда не выбирают для совместной работы. Чаще такие дети
или очень агрессивны, или,
наоборот, стеснительны, замкнуты.
Неизбежно возникающие конфликты, как правило, гасятся
внутри группы, но иногда необходима помощь взрослого.
Внимание воспитателя должно
быть обращено не только на детей, отказывающихся участвовать в играх сверстников, отвергаемых ими, но и на детей, которые во взаимодействии и общении придерживаются исключительно своих желаний, не умеют
или не хотят согласовывать их с
мнениями других детей.
Требуют помощи взрослого те
дети, которые не могут договориться со сверстниками и найти
свое место в общем деле. Часто,
чтобы как-то обратить на себя
внимание, они начинают ломать
постройки детей, кричать, зовя
то одного ребенка, то другого,
предлагая им побегать и порезвиться.

6-7 лет

Предварительное совДальнейшее расшире- К этому возрасту взаимодействие
местное планирование
ние и усложнение
детей, способы разрешения конигры, распределение ро- форм совместной рафликтов все больше приобретают
лей. Ролевое взаимодей- боты (интегрировансоциально одобряемые формы
ствие свертывается. Мо- ная деятельность).
(что связано с процессом овладегут оказать помощь и
Возможность сотруд- ния ими нормами взаимодейподдержку друзьям. Во
ничества в непродукствия между людьми). Поэтому
взаимодействии ориентивных видах деявоспитатель помимо указанных
тируются на социальные тельности. Коллеквыше случаев должен обратить
нормы и правила.
тивное создание завнимание на тех детей, чье повеПытаются дать собеседмысла. Доброжеладение отличается излишней имнику как можно более
тельное внимание к
пульсивностью и непосредственполную и точную инпартнерам.
ностью.
формацию. Уточняют
сообщения другого.
[Источник: http://psychlib.ru/mgppu/DDv-1999/MRV-106.HTM
б) способы и направления поддержки детской инициативы.
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.
Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в трудной
для него ситуации.
Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.
Образовательная область

Формы поддержки детской инициативы
Совместная образовательная деятельность

Самостоятельная
деятельность

Социальнокоммуникативное развитие

Развитие в сюжетной игре функциональной проекции

Использование в
игре предметовзаместителей, моделей

Познавательное развитие

Использование современных педагогических технологий: проблемного
обучения, ТРИЗ,

Проведение опытов, экспериментов

Приемы, средства, технологии поддержки
детской инициативы
Совместная образо- Самостоятельная
вательная деятельдеятельность
ность

Стимулирование
совместных игр детей
Чтение художественной литературы
Анализ проблемных ситуаций, беседы на этические
и нравственные темы
Организация разновозрастного взаимодействия
Участие в проектной деятельности
Сбор и создание
коллекций
Эвристическая беседа

Просмотр телепередач, фотографий,
иллюстраций, видеофильмов

Участие в викторинах, конкурсах,
олимпиадах.
Выполнение проектов

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

алгоритмов, моделей, маршрутных
карт
Поддержка детской
автономии: создание условий для
самовыражения в
различных замыслах
Создание художественно-ценной
предметноразвивающей среды
Создание условий
для организации
двигательной деятельности: разучивание подвижных
игр, оборудование
предметноразвивающей среды

Конструирование
по образцу, по схемам, по замыслу
Поддержка инициативных высказываний
Проблемное обучение
Экспериментирование с цветом,
звуком

Проектная деятельность

Портфолио, проекты

Двигательная деятельность с использованием оснащения спортивных
уголков

Создание условий
для развития у детей ответственной
инициативы

Выполнение заданий, направленных
на выполнение основных движений

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Основные направления.
- повышения уровня компетентности, культуры и активности родителей.
- взаимодействие с родителями как с полноправными участниками образовательных отношений.
Работа с родителями строится на основе 5 правил:
1.
Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей.
2.
Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение
родительского авторитета, на уважение к родителям.
3.
Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо от применяемых методов и форм взаимодействия.
4.
Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в
жизнь семьи.
5.
Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на п оложительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на
успех во что бы то ни стало).
Непосредственные формы
Опосредованные формы
Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности
Групповые, коллективные, индивидуальные Взаимодействие посредством функции «воконсультации, беседы
прос-ответ» на сайте
Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений
Родительские собрания, заседания УправРазмещение информации на официальном
ляющего совета, Дни открытых дверей.
сайте образовательной организации
Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы родителей
Тематические встречи, клубы, просмотр отИздание местной периодики (газета, стра-

крытых занятий

ничка), оформление стендов, папокпередвижек. альбомов с актуальной для родителей информацией
Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством дошкольного образования
Опросы
Анкетирование; ящик вопросов и предложений, с последующей обработкой, обобщением и ответами в открытом доступе
Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского взаимодействия
2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы.
Форма непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками представляет собой единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и ориентацию деятельности, является совокупностью последовательно применяемых методов, рассчитанных на определённый временной промежуток. В основе формы может лежать ведущий
метод и специфический сюжетообразующий компонент.
Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с детьми
или воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание, обучение,
развитие, социализация).
Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от образовательных задач, а
также особенностей становления ведущей деятельности, особых образовательных потребностей и (или) индивидуального состояния ребёнка (группы детей).
Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы могут
входить в состав различных методов.
Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм реализации Программы, методов, способов действия.
Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОО и условно делится на
три основополагающих аспекта:

Непосредственно образовательная деятельность.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально организованных мероприятий.

Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.
Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы реализации.
Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в зависимости
от:

количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуальноподгрупповые, фронтальные);

степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.);

ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, комплексное, экспериментирование, формирование определённых навыков, драматизация);

сюжетообразующего компонента (композиция).

Дошкольный возраст
Вид детской деятельности
игровая

коммуникативная

познавательноисследовательская

Формы организации
Фантазийное путешествие или воображаемая ситуация
Капустник, театральная викторина
Театрализованное
представление, спектакль

Общение взрослых и
детей
Культурная языковая
среда
Обучение родной речи на занятиях
Художественная литература
Изобразительное искусство, музыка, театр
занятия по другим
разделам программы
Экскурсии (реальная,
воображаемая
Интеллектуальный
марафон, викторина,
КВН
Презентация (специально организованная, импровизированная).
Коллекционирование
Оформление выставок, экспозиций, инсталляций, музеев

Способы, методы

Средства
Основу составляет
заранее запланированная композиция
сюжета, но с возможностью импровизации
детей и педагога, самовыражения воспитанников
Импровизационный
компонент. Побуждать к творческой импровизации.
Не предполагает специальных репетиций.

Нагляднопознавательный компонент. Способствует
накоплению представлений и жизненных фактов, обогащению чувственного
опыта; помогает
установлению связи
абстрактных представлений с реальностью
Соревновательный
компонент, побуждающий проявить интеллектуальные способности, умения,
смелость, стойкость,
выдержку, смекалку,
знания, представления,умение работать в

восприятие художественной литературы и фольклора

самообслуживание
и элементарный
бытовой труд

конструирование

изобразительная
музыкальная

двигательная

Чтение литературного произведения
Рассказ Беседа
Инсценирование, театрализованная игра
Игра на основе сюжета литературного
произведения
Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного
Сочинение по мотивам прочитанного
Ситуативная беседа
по мотивам прочитанного
Дежурство, хозяйственно-бытовой
труд

Мастерские (как вариация художественно-трудовой деятельности, проектной деятельности)

Слушание музыки

Физкультурные занятия
Закаливающие процедуры
Подвижные игры
Физкультминутки
ЛФК
Физкультурные
упражнения на про-

команде.
Вызвать интерес к
художественной литературе, приобщение
к словесному искусству, воспитание
культуры чувств и
переживаний
Формирование и соверешенствование
связной речи, поощрение собственного
словесного творчества через прототипы,
данные в художественном тексте
Самостоятельная деятельность в рамках
выполнения поручений, соблюдение принятых в коллективе
правил и обязанностей, формирование
полезных навыков и
привычек
Формирование ручных умений и навыков работы с разнообразным материалом,
художественных способностей, эстетических чувств и нравственно-волевых качеств
Развитие слухового
восприятия, воспитание эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, выразительности
Наглядный:
Двигательная актив- наглядноность, занятия физзрительный прием
культурой, эколого(показ физических
природные факторы
упражнений, ис(солнце, воздух, вода)
пользование
Психогогиенические
наглядных пособий, факторы (гигиена сна,
имитация, зритель- питания, занятий)
ные ориентиры);

гулке
Занятия по плаванию
Утренняя гимнастика
Корригирующая
гимнастика
Гимнастика пробуждения
Спортивные игры,
развлечения, праздники и соревнования
Ритмика
Музыкальные занятия
Кружки, секции

- нагляднослуховые приемы
(музыка, песни);
- тактильномышечные приемы
(непосредственная
помощь воспитателя).
Словесный :
- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд,
распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям;
- образный сюжетный рассказ, беседа;
- словесная инструкция.
Практический:
- повторение
упражнений без
изменения и с изменениями;
- проведение
упражнений в игровой форме;
- проведение
упражнений в соревновательной
форме

Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников.
Ранний возраст:
Младший возраст:Занятия, требующие продуктивной деятельности детей (рисование, конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся посредством подгрупповой
работы (10-15 человек), в зависимости от количества детей в группе.
По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены экскурсиями, тематическими досугами (общими и групповыми), праздниками, театрализованными представлениями.
Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной деятельности детей, организуются посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у детей активно
формируется абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент НОД можно разн ообразить воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями. Частично вводится
соревновательный компонент (игра в командах), ведётся подготовительная работа для
внедрения проектной деятельности. Вводится самостоятельная единица дидактического
цикла по формированию элементарных математических представлений.
Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное обучение,
варианты межгруппового общения (соревнования между группами сверстников, показ
спектаклей для малышей, участие в совместных детско-родительских досугах).

Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения занятий (по
сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на импровизацию или самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, КВН, викторины и
пр.). Выделяется отдельная единица дидактического цикла по подготовки воспитанников
к обучению грамоте.
Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь, её следует отличать от самостоятельной деятельности воспитанников.
Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не организует свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр условий для её реализации, где
ведущим условием является наличие соответствующего временного промежутка в течение
дня, а также правильная позиция педагога. Важно понимать, что педагог не абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию его деятельности, то есть даёт возможность воспитанникам быть зачинщиком и реализатором деятельности.
Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную роль,
поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности ребёнка:

спонтанная игровая деятельность,

свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.),

рассматривание книг, иллюстраций;

свободная двигательная деятельность;

общение;

уединение.
Методы взаимодействия с воспитанниками
Проанализировав имеющие классификации методов взаимодействия с детьми дошкольного возраста, мы предлагаем отразить в программном содержании следующие группы методов:
1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений;
2 группа: методы эстетического восприятия;
3 группа: методы проблемного обучения;
4 группа: методы поддержки эмоциональной активности;
5 группа: коммуникативные методы;
6 группа: методы психосенсорного развития.
Методы передачи сведений и информации, знаний и умений
Методы
Средства
Словесные методы:
устное или печатное слово:
рассказ, объяснение, беседа, разъясФольклор: песни, потешки, заклички, сказки, понение, поручение, анализ ситуаций,
словицы, былины;
обсуждение, увещевание, работа с
поэтические и прозаические произведения (стихокнигой
творения, литературные сказки, рассказы, повести
и др.);
скороговорки, загадки и др.
Наглядные методы:
Метод иллюстрирования

Метод демонстрации
Метод показа

наблюдаемые объекты, предметы, явления;
наглядные пособия
предполагает применение картинок, рисунков,
изображений, символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др.
связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.
Различные действия и движения, манипуляции с

Методы практического обучения
Упражнения (устные, графические,
двигательные (для развития общей и
мелкой моторики) и трудовые)
Приучение

предметами, имитирующие движения и др.
Скороговорки, стихотворения.
Музыкально-ритмические движения, этюдыдраматизации.
Дидактические, музыкально-дидактические игры.
Различный материал для продуктивной и творческой деятельности.

Технические и творческие действия
Методы эстетического восприятия
o
драматизация
o
культурный пример
o
побуждение к сопереживанию
o
побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию и др.).
Средства:
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и
другие;
- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения;
- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность,
чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров);
Методы проблемного обучения
o
Проблемная ситуация;
o
Познавательное проблемное изложение;
o
Диалогическое проблемное изложение;
o
Метод неоднозначной ситуации;
o
Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод;
o
Прогнозирование;
o
Метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже
супер фантастических).
Средства проблемного обучения:

рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных ситуаций;

объекты и явления окружающего мира;

различный дидактический материал,

различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.).

оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и
иными свойствами материалов, явлениями;

технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудов ание и др.)
Методы поддержки эмоциональной активности
o
Игровые и воображаемые ситуации.
o
Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение);
o
Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.
o
Игры-драматизации.
o
Сюрпризные моменты, забавы, фокусы.

o
o

Элементы творчества и новизны.
Юмор и шутка.

Средства:
- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;
- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание
концовки воспитанников;
- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные
картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.,
- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы
для ряженья;
- юморески, комиксы и др.
Коммуникативные методы
o
Имитационный метод (метод подражания);
o
Беседа;
o
Соревновательный метод;
o
Командно-соревновательный (бригадный) метод;
o
Совместные или коллективные поручения;
o
Метод интервьюирования;
o
Метод коллективного творчества;
o
Проектный метод;
o
«Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в качестве
гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только мальчиками или
только девочками).
Методы психосенсорного развития.
o
Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, речь);
o
Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на максимальное включение органов чувств.
Средства:

раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для раскрашивания, обводки, заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.)

электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника, электронный демонстрационный материал и т.п.);

оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование, звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для различных тактильных восприятий и
ощущений и др.)

Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации, познавательные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD и т.п.).

Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски)

Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели
демонстрационные)

Спортивное оборудование.
Способы и приёмы реализации Программы
Способы применения различных методов воспитания, обучения, развития и социализации
зависят не только от возраста и особых образовательных потребностей.
Зависимость способов от применения методов:
- от степени самостоятельности, предоставляемой ребёнку;
- от этапов развития игровой деятельности детей;
- от спектра представлений (качества осуществления предварительной работы);
- от цели педагогического воздействия или совокупности задач;

Предпо- Отобрази- Ознакоми- Самостоя- Для орга- Для присылки ро- тельная тельная тельная низации влечения
левой игигра
игра
культур- деятель- внимания
ры
ная пракности
тика
Этап собственно
сюжетно-ролевой
игры

как отдельно взятый метод, с целью передачи информации, знаний, представлений – степень самостоятельности низкая
Наблюдение в совокупности с дальнейшей самостоятельной работой – степень самостоятельности
средняя
Высокая степень самостоятельности – ребёнок
наблюдает по собственной инициативе с определённой целью
Многократно повторяют одни и те же действия с
одними и теми же предметами, воспроизводя реальные действия взрослых
Педагог побуждает ребёнка к наблюдению за способами приведения предметов оперирования (или их
частей) в определенные пространственные взаимоотношения.
Наблюдение за деятельностью или поведением объектов ближайшего окружения для возможности
дальнейшего использования определённых представлений в ролевой игре
Непосредственное наблюдение за деятельностью
или поведением объектов ближайшего окружения, а
также опосредованное наблюдение. Использование
накопленного опыта в экспериментальной и проектной деятельности, общении в качестве культурных
практик. Последующая интеграция самостоятельных
видов деятельности в спонтанной игровой деятельности.
Целью является создание обобщённого представления о существовании явления или характеристики
поведения объекта

Без сло- Система- Эпизодивесного тическое и ческое, а
побужде- рассчи- также пения, как танное на риодичеметод во- опредеское
влечения лённый
ребёнка в период
процесс
Как метод
педагогической диагностики

От цели педагогиче- От спектра представского воздействия и лений (качества и
совокупности задач полноты предварительной работы) и
ЗБР

От этапов развития игровой деятельности

От степени самостоятельности

- от имеющихся средств.
Пример:
Метод наблюдения

Проводится по определённому плану, с предполагаемой фиксацией параметров поведения или изменения объекта, а также классификация признаков, состояний, характеристик.
По типу вальдорфской педагогики, когда воспитатель «молчаливым» действием побуждает детей к
наблюдению и дальнейшему интересу со стороны
ребёнка
Осознанное (педагог предварительно организует деятельность, даёт задание) или неосознанное ребёнком (как правила наблюдение за ребёнком в его свободной деятельности)

Как метод
познавательной
деятельности
Опосредо- Непосредванное ственное
наблюде- наблюдение
ние

От имеющихся
средств

Визуальное накопление опыта, представлений

Явления и объекты окружающей действительности

Посредством просмотра слайдов, слайд-фильмов,
видеороликов, познавательные фильмы

Методы и средства гендерного воспитания
Гендерныйподход к обучению девочек и мальчиков связан со следующими особенностями:
1. Различия в работе и структуре головного мозга.
Мозг мальчиков и девочек развивается в разные сроки, в разной последовательности и
даже в разном темпе. У девочек раньше формируется левое полушарие мозга, которое ответственно за рационально-логическое мышление и речь. У мальчиков левое полушарие
мозга развивается медленнее, поэтому образно-чувственная сфера доминирует до определенного возраста.
2. Разный темперамент.
Мальчикам свойственно более изменчивое настроение, их сложнее успокоить. Девочки,
как правило, эмоционально более стабильны.
Мальчикам свойственна подвижность, они растут более выносливыми, проявляют негативные эмоции ярче. Девочки более восприимчивы к эмоциональному состоянию окружающих, речь появляется раньше.
Мальчики любят совместные игры, при этом любят соревноваться между собой и устраивать потасовки. Девочкам свойственно, особенно после периода 2 лет, игра в небольших
группах, для них важна интимность обстановки, сотрудничество.
Нет необходимости подразделения игрушек на игрушки для мальчиков и игрушки для девочек. Всем детям должны быть доступны любые игрушки – это тоже составляющая познания мира ребенком.

Танцы

Методы и средства обучения и воспитания с учётом гендерной специфики
Средство
Гендерная специфика
Примеры
Музыкально-ритмические движения учитывают
Разучивая танцы (кадриль,
гендерный подход следующим образом – мальчиполька, вальс), мальчики полуки разучивают элементы танца и движения, тречают навыки ведущего партнебующие ловкости, мужской силы (бравые солдаты, ра, девочки учатся изящным и
наездники), девочки учатся мягкости и плавности
грациозным элементам танца.
движений (лебёдушки, хороводы).

Театрализованные игры
Пословицы и пого- Пение и музицироворки
вание
Сюжетно-ролевые игры
Дидактические игры,
игры состязания

Театрализованные игры (особенно фольклорные),
Мужские и женские костюмы,
где отражены требования народной морали, а такстихи, постановка спектаклей
же даны образцы нравственного поведения.
сказки (особенно русскиеПосредством синтеза музыки, художественного
народные):
слова и танца дать возможность овладеть традици«Крошечка – Хаврошечка»,
онными свойствами личности – женственности для «Морозко», Рукодельница и Ледевочек и мужественности для мальчиков. Одно из нивица», «Сестрица Алёнушка и
проявлений такого подхода – организация темати- братец Иванушка», «Иван – цаческих праздников для девочек и для мальчиков.
ревич», «Царевна – лягушка»,
«Кощей бессмертный», «Финист
– ясный сокол», «Каша из топора», «Илья Муромец» и д.р.
Овладение мальчиками и девочками гендерным
Часть игр на музыкальных инрепертуаром.
струментах организуется дифДать детям возможность прочувствовать различференцированно – мальчики игные вариации эмоционального состояния, прояврают на барабанах, ложках,
ление характерных мужских и женских черт личбубнах, девочки - на колокольности посредством музыкальной выразительности. чиках и гуслях, треугольниках.
Разделение мужских и женских
партий при исполнении песен.
Своеобразный моральный кодекс, свод правил поНапример: «Вся семья вместе,
ведения в быту в обществе, в семье, с близкими.
так и душа на месте», «Сын мой,
Используются в течение всего дня.
а ум у него свой», «Хорошему
хозяину и день мал», «Коса –
девичья краса», «Без смелости,
не возьмёшь крепости», «На
смелого собака лает, а трусливого кусает» и д.р.
Ввиду того, что девочки склонны к тихим и спо«Салон красоты», «Ателье»,
койным семейным играм, а мальчики – к шумным «Мастерская», «Стройка», «Моостросюжетным, следует предусмотреть возмож- ряки» «Дочки – матери», «Ждём
ность сюжетообразующих пространств для охвата
гостей», «Малыш заболел», «В
всех потребностей. Игра в «воинов» или «инопла- семье День рождения», «Поезднетный захват» может нарушать спокойствие и
ка на автобусе», «Больница»,
безопасность в группе, и зачастую мальчики вы«Кафе», «Магазин», «Родился
нужденно ограничены «семейными играми».
малыш» и др.
Поэтому необходимо предусмотреть возможность
дифференцированных игр, а также объединённых
сюжетов.

Основная цель –взаимоуважение к окружающим,
посредством обогащения представления об окружающем социуме

«Сундучок хозяюшки», «Действия – мужчина, действия –
женщина», «Кто кем был?»,
«Одень куклу», «Кто что делает», «Благородные поступки»,
«Кем я буду и каким?» «Назови
смелую (сильную, красивую)
профессию»

Творчески задания
Физические упражнения

Организация опыта равноправного сотрудничества
Девочкам важна интонация и
мальчиков и девочек в совместной деятельности.
форма ее оценки. ПоложительВесомую положительную роль может сыграть
ная оценка в присутствии друсовместно-раздельная деятельность, в частности
гих детей или родителей очень
конвейерный или бригадный метод, при распреде- значима для девочек. При этом
лении частей, выполняемых только мальчиками
для мальчиков важна оценка тоили только девочками (например, инженерного, что он достиг результата.
строительную или конструкторскую часть выполКаждый новый навык или реняют мальчики, художественно-дизайнерскую –
зультат, который удалось полудевочки).
чить мальчику, положительно
Различия в оценке деятельности (для мальчиков
влияет на его личностный рост,
важно, что оценивается в их деятельности, а для
позволяет гордиться самим содевочек – кто их оценивает и как, кто свидетель
бой и стараться достичь новые
похвалы)
цели. Однако именно мальчикам
свойственно при достижении
определенного результата совершенствовать это умение, что
приводит к рисованию или конструированию одного и того же.
Это требует понимания со стороны педагога.
Особенность определённой дифференциации в фи- Различия в подборе упражнений
зическом развитии заключается в том, что девочки только для мальчиков или тольи мальчики не изолированы друг от друга, а в про- ко для девочек (мальчики рабоцессе специально организованной деятельности
тают на канате или отжимаются,
развиваются физические качества, которые приня- а девочки работают с лентами,
то считать сугубо женскими или мужскими.
обручем)
Различия в дозировке (мальчики
отжимаются 10 раз, а девочки 5)
Различия в обучении сложным
двигательным движениям (метание на дальность легче даётся
мальчикам и наоборот, прыжки
на скакалке- девочкам).
Распределение ролей в подвижных играх (мальчики – медведи,
а девочки-пчёлки).
Акцентирование внимания детей на мужские и женские виды
спорта.

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей.
В соответствии с частью 3 ст. 79 «Закона об образовании в РФ» под специальными
условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, проведение групповых и индивидуальных коррекционных зан ятий, создание

условий для освоения Программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
На базе нащего ДОУ действует логопедический пункт.
Основные задачи:
- развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и коммуникативного развития), формирование коммуникативных способностей и умения сотрудничать;
- осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;
- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы;
- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной,
разнообразной деятельности детей;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного
развития детей, выработки компетентной позиции по отношению к собствен ному ребёнку.
Развивающая коррекционная работа с детьми
 Диагностика речевого развития ребёнка
 Развитие речевого общения и обучение грамоте
Формы занятий
Методы работы

индивидуальные  обучающие и дидактические
игры и упражнения
 фонетическая ритмика
 артикуляционные упражнения
 массаж органов артикуляционного аппарата
 пальчиковая гимнастика
 массаж речевых зон

Разделы программы по РР
 Звуковая культура речи
 Развитие и обогащение
словаря
 Коррекция речи
 Развитие связной речи
 Формирование грамматического строя речи

Звуковая культура речи

Развитие фонематического слуха

Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры

Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению

Воспитание чёткого произношения

Развитие голоса и речевого дыхания

Развитие фонематического восприятия
Развитие и обогащение словаря

Образование относительных и притяжательных прилагательных

Развитие навыка подбора синонимов и антонимов

Развитие словаря признаков

Развитие глагольного словаря

Обобщение группы слов

Уточнение названий понятий, предметов и их частей

Уточнение лексического значения слов
Коррекция речи

Развитие общей координации и мелкой моторики руки

Охрана зрения

Развитие сенсорики

Коррекция эмоционально-волевой сферы

Развитие высших психических функций

Коррекция звукопроизношения

Развитие связной речи

Развитие невербальных средств общения

Развитие речевого общения

Обучение передавать свои мысли и чувства

Обучение пересказу

Обучение рассказыванию по серии картин

Обучение составлению рассказа по картине
Формирование грамматического строя речи

Учить образовывать множественное число существительных, родительный падеж
множественного числа

Согласование: прилагательные с существительными; существительные с числительными; предлоги с существительными

Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных
Взаимодействие с родителями:

индивидуальные и тематические консультации, беседы;

показ открытых занятий;

подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике;

лекции-выступления на родительских собраниях;

систематический контроль над поставленными звуками.
Работа с воспитателем

индивидуальные и тематические консультации;

открытые занятия;

подбор и распространение специальной педагогической литературы;

проведение открытых мероприятий в рамках работы детско-родительского
клуба «Мы вместе»;

участвует в разработке индивидуальных образовательных маршрутов для развития ребёнка;

рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового анализа
и синтеза;

занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала;

упражнения по развитию внимания, памяти, понимания, логического мышления.
Работа с музыкальным руководителем

упражнения: воспитывающие темы и ритм речи; на развитие дыхания и голоса; артикуляционного аппарата;

досуги;

согласование сценариев праздников, развлечений;

театрализация: внятность произнесения слов.
Работа с педагогом-психологом

совместное обсуждение результатов педагогической диагностики исследований;

составление индивидуального образовательного маршрута ребёнка.
б) Механизм адаптации Программы для детей с ОВЗ
Учитель-логопед ДОУ занимается с детьми, имеющими несложные речевые нарушения (фонетическое, фонетико-фонематическое, не резко выраженное общее недоразвитие речи).

Выявленные в ходе обследования дети с тяжелыми нарушениями речи (общее
недоразвитие речи, заикание) направляются на ГМПЦ с целью подтверждения выявленного дефекта речи и постановку в очередь в специальное коррекционное учреждение (группу). Одновременно разрабатывается индивидуальный маршрут каждого ребенка с ОВЗ,
позволяющий ему освоить Программу.
Разделы Программы по речеФормы занятий
Методы работы
вому развитию
Индивидуальные
Обучающие и дидактические
Звуковая культура речи
Подгрупповые
игры и упражнения фонетичеРазвитие и обогащение словаря
ская ритмика артикуляционные Коррекция речи
упражнения массаж органов
Развитие связной речи
артикуляционного аппарата
Формирование грамматическопальчиковая гимнастика массаж го строя речи
речевых зон
Работа с детьми
Звуковая культура речи
Развитие фонематического
слуха Развитие умения воспроизводить слова сложной
слоговой структуры
Обучение звукобуквенному
анализу слов, чтению Воспитание чёткого произношения
Развитие голоса и речевого
дыхания
Развитие фонематического
восприятия
Развитие и обогащение словаря Образование относительных и притяжательных
прилагательных Развитие
навыка подбора синонимов и
антонимов Развитие словаря
признаков
Развитие глагольного словаря
Обобщение группы слов
Уточнение названий понятий,
предметов и их частей
Уточнение лексического значения слов
Коррекция речи
Развитие общей координации
и мелкой моторики руки
Охрана зрения
Развитие сенсорики
Коррекция эмоциональноволевой сферы
Развитие высших психических функций
Коррекция звукопроизношения

Работа с педагогами
индивидуальные и тематические консультации; открытые занятия; подбор и
распространение специальной педагогической литературы;
проведение лекций и бесед
на педагогических советах;
разработка индивидуальных
программ для развития ребёнка; рекомендации по развитию фонематического
слуха, навыки звукового
анализа и синтеза; занятия
по заданию логопеда на закрепление речевого материала; упражнения по развитию внимания, понятий, логическогомышления.
Работа с музыкальным руководителем
упражнения: воспитывающие темы и ритм речи; на
развитие дыхания и голоса;
артикуляционного аппарата;
досуги;
согласование сценариев
праздников, развлечений;
театрализация: внятность
произнесения слов. Работа с
психологом совместное обсуждение результатов психологических исследований;
консультации, беседы; поиск подхода к детям.

Работа с родителями
индивидуальные и тематические консультации, беседы; показ открытых занятий; подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике; лекциивыступления на родительских собраниях; систематический контроль над поставленными звуками;
итоговый концерт-конкурс
чтецов.

Развитие связной речи
Развитие невербальных
средств общения
Развитие речевого общения
Обучение передавать свои
мысли и чувства
Обучение пересказу
Обучение рассказыванию по
серии картин
Обучение составлению рассказа по картине
Формирование грамматического строя речи
Учить образовывать множественное число существительных, родительный падеж
множественного числа Согласование: прилагательные с
существительными; существительные с числительными; предлоги с существительными
Образование уменьшительноласкательных форм
существительных
в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов
Для проведения коррекционной работы используется специальная литература:
- Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. – М., 2006;
- Жигорева М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: Педагогическая
помощь. – М., 2006;
- Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика. – М., 1998;
- Лебединская К.С., Никольская О.С. Дети с нарушением общения. – М., 1989.
Материал на обследование интеллекта и всех компонентов языка:
- фонетики;
- лексики;
- грамматики (сюжетные картинки на падежные и различные предложные конструкции и на связь слов в предложении);
- связной речи (серии сюжетных картинок).
Картотека на пособия по следующим разделам:
- развитие памяти, внимания и словесно-логического мышления;
- формирование звукопроизношения;
- формирования фонематического восприятия и навыков звукового анализа;
- формирование грамматического строя речи;
- развитие связной речи.
Логопедический кабинет оснащен настенным зеркалом, зеркалами по количеству
детей для занятий; детскими столами и стульями, дополнительным освещением, настольными часами, шкафами для пособий и методической литературы, наборным полотном,
фланелеграфом, интерактивной доской, картотекой на имеющиеся пособия.

Зона индивидуальной работы с детьми оснащена набором логопедических зондов,
металлическими шпателями, пособиями для индивидуальной работы, текстовым матери алом для автоматизации и дифференциации звуков, работы над слоговой структурой.
г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий
В течение учебного года логопедические занятия посещают 25 – 30 детей. Основной формой коррекционной работы являются индивидуальные (подгрупповые) занятия.
Коррекционные занятия в ДОУ проводятся с сентября по июнь включительно, не реже 2
раз в неделю, продолжительностью – 15 – 20 минут.
Педагог-психолог проводит индивидуальную и групповую работу с детьми, нуждающимися в коррекционной помощи: снижение уровня тревожности, агрессивности, неуверенности в своих силах.
В течение года осуществляется планомерная работа устранению нарушений в психическом развитии, определении потенциальных способностей ребенка.
Проводимый мониторинг учителем – логопедом и педагогом – психологом позволяет сделать вывод об обеспечении удовлетворения особых потребностей детей с ОВЗ, их интеграции в ДОУ и освоении Программы.
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
Ознакомление дошкольников с историей родного края, традициями отечественной
культуры является неотъемлемой частью воспитательной и образовательной работы, проводимой в ДОУ.
Самарская область – живописный край с богатой историей и многонациональным
населением. Специфика национальных, социокультурных условий нашла отражение в
Программе.
Работа проводится по программе «Люби и знай свой отчий край» под редакцией
О.В. Дыбиной.
Специфика условий осуОбразовательная область
ществления образовательВарианты содержания
(направление развития)
ного процесса
Познавательное развитие
Учет потребностей, запросов
Формирование положи(краеведение)
и интересов участников обтельного отношения к приразовательного процесса (де- роде родного края, людям,
тей, педагогов, родитеживущим в родной местнолей)Проведение занятий,
сти, традициям, обычаям,
праздников, бесед.
культуре отчего дома.
Организация развивающей
От того, какое отношение к
среды в группах.
родному краю сложится у
Экскурсии, встречи с интедошкольника зависит его
ресными людьми, проживадальнейшее становление
ющими в Самаре
как личности.
Организация выставок
Характер и содержание
Проекты о родном крае
процесса приобщения ребенка к родному краю
определяет ся в дошкольном возрасте прежде всего
взрослым. Они учат понимать окружающий мир,
определенным образом к
нему относиться, учат спо-

собам участия в нем
Цель программы по эколого-краеведческому образованию дошкольников 3-7 лет – это
воспитание любви к родному краю через формирование умственных и нравственных
представлений в процессе интеграции эмоционально- привлекательных экологокраеведческих знаний и творческой деятельности детей 3-7 лет.
Данная цель может быть реализована при выполнении ряда приоритетных программных
задач в соответствии с основными направлениями организации педагогического процесса,
а именно:
•
воспитание у детей чувства любви к родному краю через формирование первичных
представлений о себе, семье, обществе, его культурных ценностях, нравственных представлений о родном крае;
•
формирование любознательного и активного ребенка через развитие познавательного интереса к родному краю;
•
формирование эмоционально отзывчивого ребенка через приобщение к культурно
– эстетическим ценностям родного края
•
формирование физически развитого ребенка через его участие в подвижных играх
народов Поволжья.
Таким образом, данное программное содержание направлено на: - создание условий для
развития личности ребенка;
развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;
обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
приобщение воспитанников детского сада к общечеловеческим ценностям;
профилактику асоциального поведения;
создание
условий
для социального, культурного самоопределения,
творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в системе отечественной культуры;
целостность процесса психического и физического, умственного и духовного развития личности ребенка;
укрепление психического и физического здоровья ребенка;
взаимодействие педагога с семьей.
Примерное перспективно - тематическое планирование вариативной части с учетом
региональной специфики

Я живу в Самаре
Ладушка и ее друзья (все об
автомобиле) (Октябрь)
Это я и моя дружная семья (ноябрь)
Новоселы (январь)

Детский сад - второй наш дом (ян-

Вторая младшая группа (3 – 4 года)
Природа родного
Краеведение
края
Лукоша и его дру- Народные праздникизья
«Осенины» (сен(лес и его обитатетябрь)
ли)
(сентябрь)
Времена года
Каша - пища наша
(проект)
(ноябрь)
(декабрь, март)
Медвежьи сказки
(сказки народов Поволжья)
(февраль)
День рождения
Солнышко ведрышМуравьишки
ко (проект)

История родного
края
В гости к Епифанушке
(предметы быта)
(Октябрь)
Вся семья вместе и
душа на месте... (декабрь)
Скучен день до вечера, коли делать нечего...
(фольклор)(февраль)
Мы едем, едем,
едем...

варь)

(апрель)

Почему шумит
улица?
(проект)
(апрель)
Я живу в Самаре
Мой любимый детский сад (сентябрь)

Средняя группа (4 – 5 лет)
Природа родного
Краеведение
края
Здравствуй, лес!
Хлебушек душистый
(февраль)
(апрель)

«Что люблю в родном лесу»
(май)

Праздничная улица
(январь)

Удивительные звери (декабрь)

Мой славный город
(проект)
(март)1 (

Позаботьтесь о
птицах! (январь)

На волжских просторах раскинулся
город
(современный Тольятти)
(сентябрь)
Герб твоей малой
родины (ноябрь)

Автомобили ВАЗ это класс!
(проект)
(январь)
Жигулевские горы
(май)

(история транспорта)
(май)

Праздник цветов
(май)

Одеваемся по погоде (ноябрь)

Я живу в Самаре

(март)1 (

Рябинкины
Именины
(обряды народов Поволжья)
(Октябрь)
Синичкин календарь
(приметы)
(ноябрь)
Народные песни
(музыкальный фольклор)
(март)

Праздник растений
(растения нашего
региона) (сентябрь)
Старшая группа (5 – 6 лет)
Природа родного
Краеведение
края
Течет река Волга
Дары земли Самар(сентябрь)
ской луки (Октябрь)

Жигулевский калейдоскоп
(природа)
(май)
Звери Самарской
Луки (январь)
У родной природы
нет
плохой погоды…
(март)1 (

Что принес Лукоша
(обряды, костюмы
народов
Поволжья)
(декабрь)
Народные песни
(музыкальный фольклор)
(февраль)
«Ярмарка» (проект)
(апрель)

История родного
края
В гостях у Егора и
Насти
(история быта народов Поволжья)
(Октябрь)
«Красна изба углами…»
(предметы быта, их
происхождение) (декабрь)
«Городок - легенда»
(Ставрополь)
(февраль)
Лапти липовые
(история происхождения русского костюма) (апрель)
«Родной свой край
люби и знай»
(проект) (май)
История родного
края
Ставрополь провинциальный
(история города)
(Октябрь)
Русский дом - отчий
дом
(проект)
(декабрь)
Поэзия народного
костюма
(март)1 (
Город мастеров (февраль)

Царство совушки –
Люди - герои
совы
(Знаменитые горо(птицы региона)
жане)
(ноябрь)
(апрель)
Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)
На волжских проКладовая СамарСвет мой, зеркальСтаврополь провинсторах раскинулся
ской Луки
це…
циальный
город
(растения региона)
(украшения народов
(история города)
(современный То(сентябрь)
Поволжья)(февраль)
(Октябрь)
льятти)
(сентябрь)
В стране маленьких Красная книга ЖиКапустник
Помни род свой (деоткрытий
гулей
(народные праздникабрь)
(Экскурсия по му(проект)
ки, обряды)
зеям города)
(ноябрь)
(Октябрь)
(ноябрь)
О чем может расДомик лесника
Вечера и посиделки
Все работы хороши
сказать новенький
(охрана природы)
(фольклор)
(история профессий
автомобиль (про(январь)
(декабрь)
Поволжья)
ект) (январь)
(февраль)
2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ или созданных ими самостоятельно
Наименование
НаправРецен
парциальной
Краткая халение
Выходные
ценили авторАвторы
рактеристиразвиданные
зенской прока программы
тия
ты
граммы
СоциТеатр – Твор- СорокиМ., ПроРазвитие
альночество - Дети на Н.Ф., свещение,
творческих
коммуМила2001
способностей
никанович
детей средтивное
Л.Г.
ствами театразвитие
рального искусства
ПознаВоспитание
Венгер
М., ПроРазвитие у
вательсенсорной
Л.А.,
свещение,
детей восприное раз- культуры реПилю1998
ятия и форвитие
бенка от рожгина
мирование
дения до 6 лет
Э.Г.,
представлеВенгер
ний о внешН.Б.
них свойствах
Программа
М., Пропредметов
математичесвещение,
Всесторонне
ского роазвиПетер2009
развитие детия детей до- сон Л.Г.
тей дошкольшкольного
ного возраста,
возраста в виформировастеме «Школа
ние логиче2100»
ского мышления.
Речевое
Программа
Бунеев
М. ПроОбучение

развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

дошкольного
курса развития речи и
подготовки к
обучению
грамоте
Цветные ладошки

Р.Н.,
Бунеева
Е.В.,
Кислова
Т.Р.

свещение,
2009

дошкольников грамоте и
чтению

Лыкова
И.А.

М., ТЦ
Сфера,
2010

Физическая
культура –
детям

Глазырина
Л.Д.

М., Просвещение,
2001

формирование у детей
раннего и дошкольного
возраста эстетического отношения и
художественнотворческих
способностей
в изобразительной деятельности
развитие у
дошкольников физических качеств в
процессе проведения физкультурных
занятий

Обучение детей плаванию

Осокина
Т.И.

М., Просвещение,
1998

Методика
проведения
занятий по
плаванию в
бассейне ДОУ

2.2.3. Сложившиеся традиции ДОУ и группы
Комплексно-тематическое планирование с детьми 3 – 7 лет
Месяц

сентябрь

октябрь

неделя

2 младшая группа

средняя группа

старшая группа

подготовительная к школе группа

1
2
3
4

мониторинг

мониторинг

мониторинг

мониторинг

Наша группа
Фрукты

Детский сад
Фрукты

Игрушки
Фрукты

1

Овощи

Овощи с огорода

Огород

2

Игрушки в нашей
группе
Что нам осень
подарила
Домашние жив-

Игрушки

Золотая осень

Цветы
Сад: фрукты,
ягоды
Труд людей осенью
Злаки, хлеб

Люблю березку
русскую
Домашние жи-

Ягоды, грибы

3
4

Домашние жи-

Осень золотая,
деревья, грибы
Домашние жи-

ноябрь

декабрь

январь

февраль

лтные

вотные

1

Домашние птицы

Домашние птицы

2

Как звери к зиме
готовятся

Как звери к зиме
готовятся

3

Поздняя осень

Поздняя осень

4

Зима в лесу

1
2

Одежда
Морозные деньки

3

Мое здоровье

Подкормка зимующих птиц
Одежда
Здравствуй, зимушка – зима!
Мое здоровье

4
2
3

Новый год
Посуда
Цветы на подоконнике

Новый год
Посуда
Цветы на подоконнике

4

Продукты питания
Труд взрослых
Мой родной город
папы, дедушки солдаты
Семья

Продукты питания
Профессии
наш город
День защитника
Отечества
Семья

День защитника
Отечества
Семья

Моя мама лучше
всех
Весна
Наш дом. Мебель

Восьмое марта

Мамин праздник

2
3

Продукты питания
Труд взрослых
Мой родной город
Поздравляем
наших пап
Наш семейный
альбом
Мамы всякие
нужны
Весна
Наш дом. Мебель

Наш дом, наша
квартира, бытовыеприборы
Продукты питания
Профессии
Наш город

Весна
Наша страна.
Москва – столица нашей Родины

4

Транспорт

Транспорт

Транспорт

1

Мой организм

Мой организм

Части тела

2

Мы - космонавты

3
4

Солнечные зайчики
Цветы на участке

День космонавтики
Середина весны
Цветы на участке

День космонавтики
Перелетные птицы весной
Весенние цветы

1
2

9 мая
Насекомые на

9 мая
Насекомые на

9 мая
Насекомые

Весна
Наша страна.
Москва – столица нашей Родины
Транспорт.
Строительные
механизмы.
Техника
Строение человека
Космос. День
космонавтики
Рыбы, морские
животные
Школьные принадлежности
День Победы
Луг, лес, поле.

1
2
3
4

март

апрель

май

1

вотные и их девотные и птицы
теныши
Домашние птицы Дикие животные
осенью
Дикие животЖивотные севеныеи их детеныра
ши
Животные жарЖивотные жарких стран
ких стран
Зимующие пере- Зимующие перелетные птицы
летные птицы
Одежда и обувь
Зима
Зима
Зимние забавы
Мое здоровье
Новый год
Посуда
Наш дом, наша
квартира, мебель

Мое здоровье.
Спорт
Новый год

участке
Мониторинг

участке
Мониторинг

Насекомые
Мониторинг

3
Мониторинг
4
Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в
основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему графику функционирования ДОУ в летний период).
Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей:
- исторические и общественно значимые события;
- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы;
- национальные праздники, традиции;
- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав);
- иные темы, связанные с миром человека.
месяц
сентябрь
октябрь

ноябрь

декабрь

Форма проведения
Праздник
Тематический досуг
Экспериментальнотворческие проекты по
группам

тематика
День знаний
День города
Цикл тематических занятий

Официальное мероприятие

День открытых дверей!

Досуг

«День матери!

Интеллектуальный марафон
для детей
Детско-родительский проект
Конкурс презентаций для
педагогов

«Знай-ка!»
«Книжки – малышки»
В соответствии с годовым планом

Выставка рисунков

«Русская народная сказка»

Тематическая неделя

Неделя игры и игрушки

Литературный досуг

В соответствии с годовым планом

Тематическая неделя - конкурс
Детско-родительское творчество – музей одного образа на новогоднюю или зимнюю тему

Неделя книжных уголков

Праздник
Выставка новогодних поделок и рисунков

В соответствии с годовым планом (Пример:
«Ёлочка, ёлочка – колючая иголочка)

«Новый год!»
«Новогодние чудеса», «Зимние узоры»

январь

февраль

март

апрель

май
июнь

Акция

«Кормушка для пичужки»

Выставка рисунков
Тематическая неделя
Межгрупповой тематический досуг

«Зимние забавы»
Неделя зимних игр и забав и развлечений
Эх, Масленица!

Выставка рисунков

«Защитники Отечества!»

Групповые досуги
Театрализованные представления

«Музыка и краски»
В соответствии с годовым планом

Тематическая неделя

Неделя дошкольных театров

Праздник
Библиотечный конкурс

«8 Марта!»
«Мама, папа, я – читающая семья»

Конкурс работ по группам

«Нетрадиционные техники ИЗО деятельности»

Выставка рисунков

«Моя мамочка!»

Тематическая неделя

Неделя здоровья

Мероприятия по группам

День Космонавтики

Официальное мероприятие

День открытых дверей

Выставка рисунков
Тематическая неделя
Праздник
Групповые досуги, посвящённые Дню защиты детей
Выставка рисунков на асфальте
Выставка рисунков
Викторина по ФИЗО

«Наш любимый детский сад»
Неделя безопасности
Выпускной балл!
«Давайте дружить!»
«Здравствуй, лето!»
«Мы - Россияне!»
«Школа здорового образа жизни»

III. Организационный раздел
3.1. Обязательная часть
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания
№ п/п Образовательные области Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
объектов физической культуры и спорта с перечнем
основного оборудования
СоциальноМузыкальный зал
коммуникативное развитие Для проведения занятий, праздников, развлечений,
досугов.
Познавательное развитие

Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие
Физическое развитие

Оснащение: пианино, стулья для детей, музыкальные инструменты, плакаты, дидактические пособия,
мультимедийная доска
Спортивный зал
Для проведения занятий, утренней гимнастики,
праздников, развлечений
Оснащен физкультурными пособиями: мячами,
спортивными палками, скакалками, гимнастическими скамейками, баскетбольной корзиной, матами,
мягкими игровыми модулями и т.д.
Бассейн
Для обучения детей плаванию.
Оснащен досками для плавания, надувными кругами, нарукавниками. Имеются игрушки разного размера.
Кабинет логопеда
Для проведения коррекционной работы по устранению речевых дефектов
Оснащен инструментами, игрушками и дидактическими играми, методической литературой.
Установлена интерактивная доска.
Сенсорная комната
Для проведения коррекционной работы с детьми индивидуально и подгруппами.
Оснащен мультимедийной установкой, сухим бассейном, светодиодными волокнами, пузырьковыми
колоннами, песочным дидактическим столом. Имеется компьютер для детей, дидактическая черепаха и
дидактические пособия. Имеется оборудования для
ароматерапии.
Соляная комната
Для проведения оздоровительной работы с детьми.
Оснащена креслами, музыкальной установкой, обрудованием для циркуляции воздуха, имитирующего
морской.
Методический кабинет
Для сопровождения деятельности педагогов. Имеется методическая литература, дидактические пособия
и материалы для реализации Программы.
Спортивная площадка на улице.
Для организации двигательной активности детей на
воздухе.
Имеется лабиринт для лазанья, шведская стенка,
кольца, горки, подвесная дорожка.

№ п/п
1

2

3

4

5

6
7

Средства обучения и воспитания
Наименование
количество
Учебные издания в бумажном и электронном виде: учебМетод.кабинет
ник, учебное пособие, хрестоматия, учебно-методическое
пособие, учебная программа, учебный комплект
Дидактические материалы: учебное наглядное пособие,
Метод.кабинет
рабочая тетрадь, практикум, информационно(на каждого ребенка)
ознакомительная продукция (буклет, листовка, аннотированный каталог, информационно-методический справочник
Организационно-методическая продукция: инструкция,
2 комплекта
методическая записка, методическая разработка, методические рекомендации, методическое пособие, тематическая папка инструктивно-методический плакат
Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые
Метод.кабинет
задания, графики, схемы, чертежи, рисунки, карты, ил(на каждого ребенка)
люстрации, модели, тематическая подборка материала текстового и наглядно-иллюстративного.
Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые
задания, графики, схемы, чертежи, рисунки, карты, иллюстрации, модели, тематическая подборка материала текстового и наглядно-иллюстративного.
Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые
Метод.кабинет
задания, графики, схемы, чертежи, рисунки, карты, ил(на каждого ребенка)
люстрации, модели, тематическая подборка материала текстового и наглядно-иллюстративного.
Аудио- и видеоматериалы: диафильмы, видеоролики,
муз.зал
аудиозаписи
групповые помещения
Электронные образовательные ресурсы, необходимые
методич.кабинет
для организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметнопространственной среды (в том числе специальных для
детей с ОВЗ и детей-инвалидов):
мультимедийные презентации, мультимедийные дидактические пособия, интерактивные развивающие пособия
3.1.2.Режим дня

Режим дня детей 3 – 4 лет на холодный период
Режимные моменты

Время

Прием детей

7.00 -8.30

Утренняя гимнастика

8.35-8.40

Подготовка к завтраку

8.40- 8.45

Завтрак

8.45-9.00

Подготовка к непосредственно - образовательной дея-

9.00 -9.15

тельности
1 вид деятельности

9.15-9.30

Динамическая пауза

9.30-9.40

2 вид деятельности

9.40-9.55

Игры, самостоятельная деятельность

9.55 – 10.30

Подготовка к прогулке

10.30-10.50

Прогулка

10.50 -12.00

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду

12.00 – 12.10

Обед

12.10 -12.40

Подготовка ко сну

12.40 – 13.00

Дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения

15.05 – 15.15

Игры, самостоятельная деятельность

15.15- 15.30

Полдник

15.30.-15.40

Индивидуально-подгрупповая работа с детьми

15.40-15.55

Совместная деятельность воспитателя с детьми

15.55-16.55

Подготовка к ужину

16.55-17.00

Ужин

17.00-17.20

Подготовка к прогулке

17.20-17.30

Прогулка, уход домой

17.30-19.00

Режим дня детей 3 – 4 лет на теплый период
Режимные моменты

Время

Прием детей на участке

7.00 – 8.15

Утренняя гимнастика

8.15-8.25

Самостоятельная деятельность, игры

8.25- 8.40

Подготовка к завтраку

8.40-8.45

Завтрак
Самостоятельная деятельность, подготовка и выход на
прогулку

8.45-9.00
9.00 –10.30

Второй завтрак на улице

10.30-10.40

Возвращение с прогулки, водные процедуры

12.00-12.10

Подготовка к обеду

12.10– 12.15

Обед

12.15-12.40

Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия

12.40 – 13.00

Дневной сон

13.00-15.30

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения

15.35– 15.45

Игры, индивидуальная и самостоятельная деятельность

15.45-16.00

Полдник

16.00-16.15

Подготовка к прогулке

16.15-16.20

Прогулка

16.20-16.55

Ужин

17.00-17.15

Подготовка к прогулке,

17.15-17.20

Прогулка, уход домой

17.20-19.00

Режим дня детей 4 – 5 лет на холодный период
Режимные моменты

Время

Прием детей

7.00 – 8.20

Утренняя гимнастика

8.25-8.33

Подготовка к завтраку

8.35- 8.45

Завтрак

8.45-9.00

Игры, подготовка к непосредственно - образовательной дея-

9.00-9.15

тельности
1 вид деятельности

9.15- 9.35

Динамическая пауза

9.35- 9.45

2 –ой вид деятельности

9.45-10.05

Игры, самостоятельная деятельность

10.05 – 10.30

Подготовка к прогулке

10.40 – 10.50

Прогулка

10.50-12.10

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.10 – 12.20

Обед

12.20 – 12.50

Подготовка ко сну

12.50 – 13.00

Дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения

15.05 – 15.15

Гигиенические процедуры

15.15- 1530

Полдник

15.30.-15.40

Индивидуально-подгрупповая работа, непосредственно образовательная деятельность в кружке

15.45-16.05

Совместная деятельность педагога с детьми

16.05-16.50

Подготовка к ужину

16.50-17.00

Ужин

17.00-17.20

Подготовка к прогулке,

17.20-17.30

Вечерняя прогулка, уход домой

17.30-19.00

Режим дня детей 4 – 5 лет на теплый период
Режимные моменты

Время

Прием детей на участке

7.00 – 8.15

Утренняя гимнастика

8.15-8.25

Самостоятельная деятельность, игры

8.25-8.40

Подготовка к завтраку

8.40- 8.50

Завтрак

8.50-9.00

Подготовка и выход на прогулку

9.00-9.10

Возвращение с прогулки, водные процедуры

12.00 – 12.10

Подготовка к обеду

12.10– 12.15

Обед

12.15-12.40

Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия

12.40-12.50

Дневной сон

12.50-15.30

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения

15.30-15.40

Игры, индивидуальная работа и самостоятельная деятельность

15.40-16.05

Полдник

16.05-16.20

Подготовка к прогулке

16.20-16.25

Прогулка

16.25-16.55

Подготовка к ужину

16.55-17.00

Ужин

17.00-17.20

Подготовка к вечерней прогулке

17.20-17.30

Вечерняя прогулка, уход домой

17.30-19.00

Режим дня детей 5 – 6 лет на холодный период
Режимные моменты
Прием детей

Время
7.00 – 8.15

Утренняя гимнастика

8.15-8.25

Подготовка к завтраку

8.25-8.30

Завтрак

8.30-8.50

Игры, подготовка к непосредственно-образовательной деятельности

8. 50–9.05

1-ый вид деятельности

9.05 – 9.30

Динамическая пауза

9.30 – 9.40

2 –ой вид деятельности

9.40– 10.05

Динамическая пауза

10.05-10.15

3 вид деятельности

10.15-10.40

Подготовка к прогулке, прогулка

10.40-12.20

Возвращение с прогулки

12.20- 12.30

Подготовка к обеду

12.30 – 12.35

Обед

12.35-12.55

Подготовка ко сну

12.55-13.00

Сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения

15.00 – 15.15

Самостоятельная деятельность

15.15-15.30

Подготовка к полднику

15.30-15.35

Полдник

15.35-15.45

Игры, индивидуальная работа, непосредственно образовательная деятельность в кружках

15.45-16.40

Самостоятельная деятельность

16.40- 16.55

Подготовка к ужину

16.55-17.00

Ужин

17.00-17.20

Подготовка к прогулке

17.20-17.30

Вечерняя прогулка, уход домой

17.30-19.00

Режим дня детей 5 – 6 лет на теплый период
Режимные моменты

Время

Прием детей на участке.

7.00 – 8.15

Утренняя гимнастика

8.15- 08.25

Подготовка к завтраку

8.25- 8.30

Завтрак

8.30-8.50

Подготовка к прогулке, выход на прогулку

8. 50–9.00

Второй завтрак на улице

10.30-10.40

Возвращение с прогулки, водные процедуры

12.15 – 12.30

Подготовка к обеду

12.30 -12.35

Обед

12.35-12.55

Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия

12.55-13.00

Дневной сон

13.00-15.30

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения

15.30-15.40

Игры, индивидуальная и самостоятельная деятельность

15.40-15.55

Подготовка к полднику

15.55-16.00

Полдник

16.00-16.20

Подготовка к прогулке

16.20-16.25

Прогулка

16.25-16.55

Подготовка к ужину

16.55-17.00

Ужин

17.00-17.20

Подготовка к вечерней прогулке

17.20-17.25

Вечерняя прогулка, уход домой

17.25-19.00

Режим дня детей 6 – 7 лет на холодный период
Режимные моменты

Время

Прием детей

7.00 -8.00

Утренняя гимнастика

8.05-8.15

Самостоятельная деятельность

8.15-8.30

Подготовка к завтраку

8.30-8.35

Завтрак

8.35-8.50

Игры, подготовка к непосредственно - образовательной деятельности

8.50–9.00

1 –ый вид деятельности

9.00 – 09.30

Динамическая пауза

9.30 – 9.40

2 - ой вид деятельности

9.40 – 10.10

Динамическая пауза

10.10-10.20

3 – ий вид деятельности

10.20-10.50

Подготовка к прогулке

10.50-11.10

Прогулка

11.10- 12.35

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.35 – 12.45

Обед

12.45 – 13.05

Подготовка ко сну. Дневной сон

13.05-15.00

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения

15.00 – 15.15

Свободная игровая деятельность

15.15-15.35

Подготовка к полднику

15.35-15.40

Полдник

15.40-15.50

Совместная деятельность воспитателя с детьми

15.50-16.55

Подготовка к ужину

16.55-17.00

Ужин

17.00-17.15

Непосредственно образовательная деятельность в кружках (с последующим сопровождением на прогулку)
Прогулка, уход домой

17.15-17.45
17.25-19.00

Режим дня детей 6 – 7 лет на теплый период
Режимные моменты

Время

Прием детей на участке.

7.00 – 8.15

Утренняя гимнастика

8.15- 08.25

Подготовка к завтраку

8.25- 8.30

Завтрак

8.30-8.50

Подготовка к прогулке, выход на прогулку

8. 50–9.00

Второй завтрак на улице

10.30-10.40

Возвращение с прогулки, водные процедуры

12.20 – 12.30

Подготовка к обеду

12.30 -12.35

Обед

12.35-12.55

Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия

12.55-13.00

Дневной сон

13.00-15.30

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения

15.30-15.40

Игры, индивидуальная и самостоятельная деятельность

15.40-15.55

Подготовка к полднику

15.55-16.00

Полдник

16.00-16.20

Подготовка к прогулке

16.20-16.25

Прогулка

16.25-16.55

Подготовка к ужину

16.55-17.00

Ужин

17.00-17.20

Подготовка к вечерней прогулке

17.20-17.25

Вечерняя прогулка, уход домой

17.25-19.00

3.1.3. Оособенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в
основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему графику функционирования ДОУ в летний период).
Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей:
- исторические и общественно значимые события;
- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы;
- национальные праздники, традиции;

- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав);
- иные темы, связанные с миром человека.
месяц
сентябрь
октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

Форма проведения
Праздник
Тематический досуг
Экспериментальнотворческие проекты по
группам

тематика
День знаний
День города
Цикл тематических занятий

Официальное мероприятие

День открытых дверей!

Досуг

«День матери!

Интеллектуальный марафон
для детей
Детско-родительский проект
Конкурс презентаций для
педагогов

«Знай-ка!»
«Книжки – малышки»
В соответствии с годовым планом

Выставка рисунков

«Русская народная сказка»

Тематическая неделя

Неделя игры и игрушки

Литературный досуг

В соответствии с годовым планом

Тематическая неделя - конкурс
Детско-родительское творчество – музей одного образа на новогоднюю или зимнюю тему

Неделя книжных уголков
В соответствии с годовым планом (Пример:
«Ёлочка, ёлочка – колючая иголочка)

Праздник
Выставка новогодних поделок и рисунков
Акция

«Новый год!»
«Новогодние чудеса», «Зимние узоры»

Выставка рисунков
Тематическая неделя
Межгрупповой тематический досуг

«Зимние забавы»
Неделя зимних игр и забав и развлечений
Эх, Масленица!

Выставка рисунков

«Защитники Отечества!»

Групповые досуги
Театрализованные пред-

«Музыка и краски»
В соответствии с годовым планом

«Кормушка для пичужки»

ставления
март

Тематическая неделя

Неделя дошкольных театров

Праздник
Библиотечный конкурс

«8 Марта!»
«Мама, папа, я – читающая семья»

Конкурс работ по группам

«Нетрадиционные техники ИЗО деятельности»

Выставка рисунков

«Моя мамочка!»

Тематическая неделя

Неделя здоровья

Мероприятия по группам

День Космонавтики

Официальное мероприятие

День открытых дверей

Выставка рисунков
Тематическая неделя
Праздник
Групповые досуги, посвящённые Дню защиты детей
Выставка рисунков на асфальте
Выставка рисунков
Викторина по ФИЗО

«Наш любимый детский сад»
Неделя безопасности
Выпускной балл!
«Давайте дружить!»

апрель

май
июнь

«Здравствуй, лето!»
«Мы - Россияне!»
«Школа здорового образа жизни»

3.1.4. Особенности организации предметно-пространственной среды
Предметно-развивающая среда в ДОУ выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую
и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности,
творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка.
Среда ДОУ обеспечивает:
•
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского
сада (группы, участка);
•
наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах
детской
деятельности;
•
охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их
развития;
•
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах;
•
двигательную активность детей, а также возможности для уединения;
•
учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
•
учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов.

При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический коллектив ДОУ придерживается следующих принципов:
Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребёнка
младенческого, раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства реализации Программы, игровое,
спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.
Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную составляющую
предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, гендерных
особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). Так,
например, в младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому
взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.),
чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий
раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Полифинкциональность: использование в детском саду множества возможностей предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и
интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности (центры
«Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный центр
(физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, центр
сюжетно-ролевых игр) и др.
Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.
Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской деятельности (используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера, побуждающий
к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным
материалом.
Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению
надёжности и безопасности (в помещении отсутствуют опасные предметы (острые, бьющиеся, тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства и использования оборудования для двигательной деятельности и т.д.).
Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, так и
специфичными для мальчиков и девочек.
Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, воображения;
возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими свойствами (способствуют обучению конструированию, ознаком-

лению с цветом, формой и т. д.); и способствуют приобщению детей к миру искусства.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ организована как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного и скусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.)
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу целостности образовательного процесса.
Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественноэстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие психологопедагогическим особенностям возраста воспитанников; предусматривают реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательнои сследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в наличии:
участок на территории со специальным оборудованием (физкультурным инвентарём, в ерандой и т. д.), в помещении — спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы,
бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для
медицинского осмотра, изолятор, физкультурные центры в группах; бассейн.
Для познавательного развития в наличии: материалы трёх типов (объекты для исследов ания в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый материал (например, телескоп, биноклькорректор, детские мини-лаборатории, головоломкиконструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для
сериации и т. п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе
действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным
способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.).
Группа образносимволического материала представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; математические мульти разделители, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытноэкспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и разв ивающих игр,
книжный уголок.
Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и
маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включающий материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное
развитие); центры уединения и социально-эмоциональные уголки; кабинет психолога.
Для речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры для настольнопечатных игр, может быть оборудован кабинет развивающего обучения
Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф,
магнитные планшеты, место для презентации детских работ в группах и помещениях детского сада; строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, и грушки и атрибуты для различных видов театра; репродукции произведений изоискусства
(в т.ч. декоративно-прикладного); носители с записями произведений музыкального искусства; художественная литература в соответствии с возрастом..
В качестве центров развития в групповых помещениях и на участках выступают:
•
центр сюжетно-ролевых игр;
•
центр ряжения (для театрализованных игр);
•
книжный уголок;
•
центр настольно-печатных игр;

•

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.

д.);
уголок природы (наблюдений за природой);
двигательный центр;
центр для игр с песком;
уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
•
игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.)
для легкого изменения игрового пространства;
•
игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
•
•
•
•

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, методик, форм организации образовательной деятельности
Направление
Образовательная
область «Физическое развитие»

Перечень программ, технологий и пособий
Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
М.: Мозаика – Синтез, 2012.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты
занятий.М.: Мозаика – Синтез, 2009 - 2010
Поиграем малыши. И.П. Дайлидене. – М.: Просвещение, 1992 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольных
учреждениях А.П. Щербак – М.: Владос, 2001
Методика физического воспитания Э.Я. Степаненкова. – М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005
Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет Вареник
Е.Н. – М.:
Сфера, 2009
Здоровый ребенок Маханева М.Д. – М., 2005
Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.:
Мозаикасинтез, 2006.
Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /
Э.Я.
Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001.
Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.:
Мозаика-синтез, 2000.
Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006
Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных
образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А.
Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999.
Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. Физическая культура в младшей группе детского сада /
Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.
Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.:
Владос, 2005.
Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.
Физическая культура в подготовительной группе детского сада /
Л.Д.

Образовательная
область «Социально - коммуникативное развитие»

Глазырина. – М.: Владос, 2005.
Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс,
2001. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. –
М.: ТЦ «Сфера», 2009.
Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004.
Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А.
Юдина. – М.: Владос, 2003.
Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном
учреждении / А.П. Щербак. – М.: Владос, 1999.
Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.:
Просвещение, 2003.
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И.
Пензулаева.
– М.: Владос, 2002.
Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.:
Просвещение, 2003.
«Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKAPRESS, 1993 г.)
Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. –
М.:
Мозаика-синтез, 2006.
Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995.
Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996.
Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. –
М.:
Олма-Пресс, 2000.
Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой.
Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linkapress, 1993. Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.:
Аркти, 1997. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. – М.:
МДО, 1999.
Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под
ред. Т.С.
Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.
Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение,
2002. ; « Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев,
Б.Б. Егоров. – М.: Линка
Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.М.: Мозаика – Синтез, 2012.
Куцакова Л.В.Конструирование и ручной труд в детском саду.
Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2008-2010
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в
детском саду. Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 20052010.
Разговор о правильном питании Безруких М.М., Филиппова Т.А.,
ОЛМА – ПРЕСС, 2005 Элементы программ:
«Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004.
«Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002.

«Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995.
«Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа
и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998.
«Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. – М., 1989.
«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008.
«Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003.
«Открой себя» Е.В.Рылеева, изд.
Воспитательная система МБДОУ № 118 «Юный гражданин» Шустерман М. Коллективная игра и занятия.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. –
М.:
Просвещение, 1991.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном
возрасте.
– М.: Сфера, 2008.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.:
Сфера, 2008. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебнометодическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002.
Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в
деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. /
Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004.
Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных
чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 1997.
Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979.
Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.:
Школьная Пресса, 2003.
Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004.
Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках
Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999.
Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева,
О.Л.
Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство
АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с.
Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с.
Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б.
Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД»,

1997. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для
воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская Просвещение, 2005. – 24 с.
Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах / Региональный стандарт Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань,
1995.
Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 1996.
Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. –
М.:
Просвещение, 2000.
Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст.
возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. /
К.Ю.
Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение,
2005. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое
общество России, 2005.
Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО,
1996. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. /
М.В.Крулехт. – СПб.:
Детство-Пресс, 2003.
Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. –
СПб.:
Детство-Пресс, 2004.
Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987.
Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.:
Просвещение, 1974, 1980, 1983.
Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. –
М.: Просвещение, 1987.
Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983.
Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим самостоятельных и инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.:
Ювента, 2001. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в
процессе приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие./ С.А.
Козлова. – М.: Академия, 1998.
Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие
для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003.
Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое
пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005.
Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». /
В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005.
Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.- М.:
Ижица, 2004. Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И.
Логинова. – Ленинград, 1974.

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990.
Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005.
(Серия «Вместе с дошкольниками»).
Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. /
О.В.Дыбина.
–М: Сфера, 2001.
Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада.
/ З.А.
Богатеева. – М.: Просвещение, 1992.
Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игрзанятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003.
19.
Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз.
20.
Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева. –
М: Карапуз, 2005. 21. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./
Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз.
22.
Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. – М:
Школьная пресса, 2008.
Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский
комбинат игрушек», 1999.
Образовательная
область «Речевое
развитие»

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.
Грамматические игры в детском саду: Методические помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно,
1989.
Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой.
– М.:
Просвещение, 1993.
Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985.
Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение,
1992. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей
дошкольного возраста. – М.: 1987.
Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение,
1983.
Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников /
Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966.
Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии /
Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994.
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. –
М.:
Просвещение, 1991.
Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада
/ В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993.
Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомен-

Образовательная
область «Познавательное развитие»

дации по детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М.,
1997. Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб.,
1996. Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера,
1998.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М.,
2010.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой
Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997.
Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога:
Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная литература, 1996.
Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития
ребенка в семье // Современная семья: проблемы и перспективы. –
Ростов-на-Дону, 1994.
Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного возраста (на материале обучения математике) // Проблемы дошкольного образования: Материалы научной
конференции. – М., 1994. Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17.
Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с детьми в условиях вариативного обучения //
Повышение эффективности воспитания детей дошкольного возраста.
– Шадринск, 1992. Логика и математика для дошкольников / Авторсост. Е.А. Носова, Р.Л.
Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова,
Э.Н. Иоффе. – СПб.:
Акцидент, 1996.
Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ДетствоПресс, 1999.
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе
«Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова.
– СПб.: ДетствоПресс, 2008. Новикова В.П. Математика в детском
саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.:
МозаикаСинтез, 2008.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.:
МозаикаСинтез, 2008. Новикова В.П. Математика в детском саду.
Младшая группа. – М.: МозаикаСинтез, 2008.
Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника
Владос, 2008.
Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»:
Методическое пособие для воспитателей дошкольных учреждений. –
М., 1996.
План-программа образовательно-воспитательной работы в детском
саду / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997.
Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале овладения действиями пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. –
М., 1980. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего ми-

Образовательная
область «Художественно - эстетическое развитие»

ра с детьми 3-7 лет. – М., 2009.
Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой.
– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой.
– М., 2009. Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009.
Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой.
– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.
Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой.
– М.:
ОЛМА Медиа Групп, 2008.
Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет
/ Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение,
Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г
Пантелеева Л.В. «Музей и дети»
Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8
лет) Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001.
Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс,
2003.
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика,
2007.
Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет)
Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость.
Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М.,
2002. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2001.
Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.
Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях).
Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и
скульптуре. – М. МИПКРО, 2001.
Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.:
Академия, 1997.
Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995.
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.
Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности:
Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.:
Просвещение, 1996.
Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников:
Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980.
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты
занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985.
Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском
саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Просвещение, 1991. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском

изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая подготовительная
группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в
изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007.
Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: КарапузДидактика, 2006.
Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.
Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаикасинтез».Народная пластика и декоративная лепка. – М.: Просвещение, 1984г
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006.
Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7
лет.
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007.
Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в
детском саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений. – М., 2002.
Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999.
Камертон: программа музыкального образования детей раннего и
дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение,
2006. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.
Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос»,
1999. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т.
С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.
Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника:
развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.:
ВЛАДОС, 2004. – («Росинка»).
Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый
день.
Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор,
1999. Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей детей средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.
Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития
сценического творчества детей средствами театрализованных игр и
игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.
Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и осознания музыки через му-

зицирование. – М., 1999.
Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей
раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. –
(Музыка для дошкольников и младших школьников. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкальноритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.
Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих способностей средствами театрального
искусства. – М.:
МИПКРО, 1995.
Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа
развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.
Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального восприятия на основе трех видов искусств. – М.:
«Виоланта», 1999.
Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.
Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999.
Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих способностей детей средствами танцевального искусства. – М.:
«Владос», 1999.
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.:
Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).
Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из
опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.
Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.метод. пособие. –
(Воспитание и дополнительное образование детей). –
(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит.
изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.
Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника:
развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного:
Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004.
– 368с.: ил. – («Росинка»).
Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.
Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.
Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей
дошкольного возраста: учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.
Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. –
М.:
Мозаика-синтез, 2001.
Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.:

Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и
доп. образование детей) Трубникова М. А. «Играем в оркестре по
слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.
Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии»:
Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.метод.
Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –
(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит.
изд.
центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.
Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:
В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.
В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.., 1999

IV. Дополнительный раздел Программы
Краткая презентация Программы
Программа создана как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста от 2 до 7
лет.
Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях:
1.
Социально-коммуникативное развитие
2.
Познавательное развитие
3.
Речевое развитие
4.
Художественно-эстетическое развитие
5.
Физическое развитие
В основу построения образовательного процесса положен комплексно-тематический
принцип, предусматривающий объединение комплекса различных видов специфических
детских деятельностей вокруг единой «темы», с приоритетным использованием метода
проектной деятельности.
Реализация образовательной программы осуществляется в формах, специфических для
детей дошкольного возраста: игровая деятельность, коммуникативная, познавательноисследовательская деятельность, двигательная, трудовая, изобразительная, музыкальнохудожественная, чтение художественной литературы, конструктивная деятельность.
Используемые Примерные программы;
1. «От рождения до школы»; Примерная основная общеобразовательная комплексная
программа под редакцией Л.В. Веракса. – М., 2014 г..
2. Парциальная программа «Мир вокруг нас» /О.В.Илларионова, Р.В.Блохина,
Э.Ф.Николаева. -Тольятти, 2003 г,
3. О.В.Каспарова, В.Н.Гандина, о.В.Щеповских. Программа по эколого-краеведческому
образованию дошкольников «Волжская земля – родина моя», - Тольятти; Издательство
«Технокомплект», 2013
4. О.С.Ушакова. Программа развития речи дошкольников, - 4-е изд., перераб., -М.; ТЦ
Сфера, 2015

5. Образовательная программа дошкольного образования «Успех» / Под редакцией
Н.В.Фединой 5.Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего
возраста (1 -3 года) «Первые шаги» / авторы Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова,
С.Ю.Мещерякова.
6. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования.
7. Парциальная программа Е.К.Воронова. Обучение плаванию в детском саду. СПетербург «Детство – Пресс» 2003 г.
8. Е.В. Колесникова Москва, 2005 г., Парциальная программа « От звука к букве». Обучение грамоте детей д/в» детей.
9. Князева О.Л. «Я – ты – мы» Программа социально-эмоционального развития дошкольников. Министерство образования РФ. М., 2005
10. Авдеева Н.Н., Стеркина О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного
возраста», Министерство образования РФ, 1997
11. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», СанктПетербург, «Детство-Пресс», 1998
Педагогические технологии:
мнемотехника (старший возраст)
речетворчество
дидактический материал М.Монтессори
Никитин Б.П. «Интеллектуальные игры», М., 1998
Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников», М., 1990
«Давайте поиграем» Игры с логическими блоками Дьенеша, С-Пб, 2005
Ковинько Л.В. «Секреты природы – это так интересно!», М., 2004
Фидлер М. «Математика уже в детском саду» /Счетные палочки Кюизенера/, М.,
1981
Чистякова М.И. «Психогимнастика», М., 1995
Агафонова И.Н. «Экспресс-диагностика готовности к школе», С-Пб,1997
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развивающие игры В.Воскобовича
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение,
как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического развития общества.
Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей:
•
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
•
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
•
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач;
•
создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
•
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
•
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются:

1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены
категоричность, требовательный тон.
2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.
3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.
4. Серьёзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества
5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей,
их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются формы и направления работы педагогического коллектива с семьями воспитанн иков.
Одним из важных условий успешности решения задачи является дифференцированный подход к установлению взаимоотношений и взаимодействия с семьями воспитанн иков. В частности ДОУ осуществляет деятельность по выявлению и учету семейного неблагополучия, индивидуальную профилактическую работу по предупреждению социально опасных ситуаций в семье сопровождению и просвещению семей, имеющих статус н еблагополучных.
Основные этапы работы детского сада по выявлению неблагополучия и сопровождения
семьи:
1

этап: сбор и систематизация информации, сведений из источников информац ии

2
этап: выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп и критериев неблагополучия, оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы его жи зни и здоровью;
3
этап: в случае подтверждения семейного неблагополучия (наличия признаков семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми), когда решение проблемы не
терпит отлагательства и требует подключения специалистов, осуществляется постановка
семьи:
либо внутриведомственный (внутрисадовый) контроль,
либо передача сведений о семье в муниципальные органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
4
этап: организация непрерывного индивидуального социально-педагогического сопровождения семьей, профилактическая и просветительская работа по предупреждению
социально опасных ситуаций в семье, с целью изменения неблагоприятной жизненной
ситуации с момента выявления до стабилизации жизненной ситуации, устранения причин,
поставивших семью в социально опасное положение (трудную жизненную ситуацию).
5
этап: анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации и координации
взаимодействия детского сада с муниципальными органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по принятию
мер к родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию
несовершеннолетнего.
Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника
в рамках С учетом контингента воспитанников и особенностей семей детский сад использует различные формы и направления взаимодействия
Содержание основных направлений и форм взаимодействия с семьей
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетво-

рение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные,
фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том
числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.
Семейные клубы, студии. Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в
сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные
специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи,
рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами
декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники,
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.
Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи
воспитанников по случаю какого-либо события.
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении
детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в
«команде»,
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по
отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду,
- создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.
Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному
календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность
и находить время для взаимодействия и общения с ребенком.
Семейный календарь
может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников;
вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций.
Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом
воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, об-

ластных, городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с
учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных
прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям
(погружение в историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и
т. п.
Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о
семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в
том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка.
Эффективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он -лайн или по
электронной почте.
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