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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1.Пояснительная записка.
Основная образовательная программа МДОУ « Детский сад №10 комбинированного вида» разработана в соответствии с нормативными и
правовыми документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ);

 Федеральный Государственный Образовательный
Стандарт дошкольного образования , утвержденный приказом Минобрнауки России от
17.10.2013 № 1155 ;
 комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 № 08-249;
 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
 письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 августа 2015 № 41 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13.
 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида»

Программа построена с учетом основной образовательной программы, под ред. Вераксы Н.Е.,КомаровойТ.С.,
Васильевой М.А.
1.1.Пояснительная записка
1.1.1.Цели и задачи реализации программы
Цель программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Задачи:
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 проживания, пола, нации, языка, социального 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 (далее – 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, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
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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, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 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 повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы
Программа предусматривает:
1) поддержку разнообразия детства;
2) сохранение уникальности и самоценности детства;
3)уважение к личности ребенка;
4) реализацию Программы в формах, специфических для детей определенной возрастной группы, прежде всего в форме игры,
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие ребенка;
5) учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющих
особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальных потребностей отдельных
категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
6) возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации;
7) адаптивность программы к условиям Учреждения;
8)единство диагностической и коррекционной деятельности педагогов;
9)опора на компенсаторные возможности воспитанников, имеющих нарушения речи.(Это для АООП.)
Основные принципы дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
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2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация
дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5)принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
8)возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития);
9)учёт этнокультурной ситуации развития
10)гендерный принцип, который реализует возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с
принятыми в обществе нормами. Гендерный принцип– это учет социально-биологической характеристики пола в воспитательнообразовательном процесс, то есть в основе гендерного подхода лежит дифференциация по признаку пола;
11)комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, принцип целостности и интеграции дошкольного
образования.
Подходы к формированию Программы:
 Культурно-исторический подход(Л.С.Выготский) к развитию психики человека.
Обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за собой развитие», где обучение понимается в контексте
понятия «зона ближайшего развития».
В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие
(созревание и функционирование) нервной системы ребенка. Причем, функциональное развитие нервной системы, с одной стороны,
является условием личностного, интеллектуального и физического развития, а с другой стороны, зависит от их развития.
 Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов)к проблеме развития психики ребенка.В
рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В
каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются
(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.
Основные принципыдеятельностного подхода:
- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.
-Деятельность является движущей силой развития ребенка.
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 Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики
ребенка.
Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном
возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном
непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом
случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.
Исходя из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменяется структура
направленности его поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития
принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития.
Основные принципы личностного подхода:
- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.
- Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и физическому.
- Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве.
1.1.3.Значимые характеристики особенностей Программы, в том числе и характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста
- детский сад работает в условиях полного рабочего дня (12-часового пребывания), группы функционируют в режиме 5-дневной
рабочей недели;
-уровень образования в Учреждении – дошкольный;
-воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России;
-форма обучения – очная;
-нормативный срок обучения – в возрасте от 1 года и до прекращения образовательных отношений.
- соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса определено в общем,
как 75% и 25%;
- общий объем обязательной части Программы определён в соответствии с возрастом воспитанников:в Учреждении воспитываются
дети от 1 года до 7лет, имеется 10 возрастных групп
Состав воспитанников:
Количество
групп
1
2

Группы
Дети раннего возраста (1 – 3 года)
Вторая группа детей раннего возраста (от 1года до 2 лет)
Первая младшая группа №2 (от 2 до 3 лет)
1младшая группа №3 (от 2 до 3лет)

Наполняемость групп
28
24
24
6

1
1
2
1
1
2
1

Всего: 76 детей
Дети дошкольного возраста (3 – 7 лет)
2 младшая группа№6 (от 3 до 4 лет)
2 младшая группа№9 (от 3 до 4 лет)
Средняя группа №5 (от 4 до 5 лет)
Старшая группа №4 (от5 до 6 лет)
Старшая группа №7 (от 5 до 6 лет)
Подготовительная группа № 109 (от 6 до 7 лет)
Подготовительная группа компенсирующей направленности №8
(от 5 до 7 лет)
Всего: 149

20
21
24
22
22
27
13

Итого общая численность воспитанников, осваивающих ООП ДО 225 детей
Информация о педагогическом коллективе
В соответствии со ст.46 Закона «Об образовании в Российской федерации» № 273 - ФЗ право на занятие педагогической деятельностью
имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающее квалификационным требованиям, указанных в
квалификационных справочниках или профессиональным стандартом.
На конец2015-2016 учебный год

Количество человек

Кадровый состав:
 число педагогических работников всего

24

 руководителей

3

 обеспеченность педагогическими кадрами ДОУ

100%

Имеют педагогическое образование:
 высшее образование

3

 среднее профессиональное

14
7

 стаж до 5 лет

8

 стаж от 5 до 10 лет

1

 стаж от 10 до 15 лет

4

 стаж более 15 лет

11

Всего педагогических работников, имеющих квалификационные категории

8

Педагогические работники имеют:
 высшую квалификационную категорию

3

 в том числе руководителей
 первую квалификационную категорию

5

 не имеют квалификационную категорию

16

Таким образом, в МДОУ укомплектованность штатными педагогическими кадрами составляет 100%, согласно штатному расписанию.
Курсы повышения квалификации в соответствии с реализацией ФГОСпрошли в 2015– 2016 году 23педагога (95%).
Информация по семьям воспитанников
Статус семей
Всего семей - 194 (330 родителей) из них:
 полная - 133


неполная (по статусу) – 18;



в разводе – 26;



многодетная – 12;



опекуны – 2:

Образование
Высшее - 109

Социальный статус семей
Рабочие - 176

Среднее проф – е - 96

Служащие - 119

Начальное проф - е – 62

Безработные - 31
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родители инвалиды - 2

Семей, имеющих
1 ребенка – 128;
2-х детей -58;
3-х детей – 8;
4 –х и более – 0
Сотрудничество с социумом
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №10 комбинированного вида"находится в п.Дальнем (аэропорт)
в отдалении от города
Активное взаимодействие с социальными партнерами обеспечивает хороший уровень социализации и адаптации воспитанников.
Учреждением в полной мере используется культурно-образовательный потенциал.
Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения
с социальными партнерами
Наименование учреждения
Аспекты взаимодействия

Вид учреждения

Административные



Администрация МОГО «Ухта»;



МУ

«Управление

образования»

администрации МОГО «Ухта»

учреждения


Учебные заведения

НПОУ «Ухтинский педагогический колледж»

 нормативно-бюджетное финансирование
 документальное оформление нормативноправовой документации
 участие в районных и муниципальных
конференциях, совещаниях
 участие в районных образовательных
программах, проектах и конкурсах,
 участие в культурно-массовых мероприятиях
 документальное
оформление
нормативноправовой документации.

повышение квалификации педагогических
кадров курсовая подготовка

Заочное обучение педагогов педагогической
профессии
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Детская библиотека им.А Гайдара



Центр Коми культуры,



Краеведческий музей,



Детская музыкальная школа,

Учреждения социальной



Центр социальной помощи семье и детям

защиты населения и



Отдел опеки и попечительства

Учреждения культуры и
искусства

оказания
консультативной

 посещение спектаклей, музыкальных сказок
 организация
концертов,
конкурсов
и
фестивалей для детей, родителей и педагогов
 экскурсии
для
детей,
родителей
и
сотрудников
 фольклорные праздники
 занятия
по
декоративно-прикладному
искусству, поэзии, литературе
 тематические занятия для детей

выездные занятия на базе музеев и ДОУ
 участие в тематических выставках, конкурсах
 беседы по искусству, поэзии, литературе

презентации книжных новинок
 оказание психолого-педагогической помощи
 участие в общих родительских собраниях,
конференциях
 консультирование по проблемам воспитания и
развития детей

помощи
Спортивные
учреждения



Спортивный комплекс» Нефтяник»



Лыжная база УРМЗ



ОГИБДД МВД по г. Ухте

Учреждения по



Госпожнадзор

обеспечению



Управление по делам ГО и ЧС по г. Ухте



ГМУ «Детская поликлиника»

безопасности населения
Медицинские
учреждения




пропаганда здорового образа жизни
Участие в спортивных мероприятиях

 участие в общих родительских собраниях,
конференциях
 пропаганда безопасного образа жизни
 участие в педсоветах, семинарах
 проведение
совместных
праздников,
конкурсов, викторин
 информирование о статистике
 участие в общих родительских собраниях,
конференциях
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Территориальный

отдел

управления

федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по РК






пропаганда здорового образа жизни
участие в педагогических советах, семинарах
диспансеризация
информирование о статистике

в г. Ухте
Тесное сотрудничество с учреждениями ближнего и дальнего социума основывается на взаимных договорах и содержит планы работы
через различные виды и формы совместной деятельности.
ДОУ в 2015 – 2016 году посещало 213 детей
Группы здоровья:
 1 группа -55(26%)
 2 группа – 125 (58%)
 3 группа – 33(15%)
 4 группа – 0.
Анализ заболеваемости показал,:
снизились показатели болезни эндокринной системы, болезни глаз, но выросли показатели болезни нервной системы, болезни глаз.
У 30 детей (13,8%)поставлен диагноз болезни системы кровообращения; у 30- болезнь костно – мышечной системы; у 41 ребенка
(18,8%) имеются врожденные аномалии.
В ДОУ воспитываются 92 девочки и 121 мальчик: 95% русской национальности;3% - коми национальности; 2%- украинцы
Учитывая специфику культурно - демографических, климатических условий, исходя из опыта и квалификации педагогов ДОУ в
вариативную часть ООП ДОУ «Д/с №10» введено этнокультурное направление по обеспечению реализации Коми регионального
компонента.
Цель этнокультурного направления: приобщение ребенка к культуре родного края; формирование личности ребенка на основе
нравственных и эстетических идеалов; личности, способной ощутить свою принадлежность к родному народу как основы для
воспитания патриотизма и гражданственности.
Задачи:
 Дать представление о республике Коми, ее особенностях.
 Создать условия для эстетического восприятия природы, живописи, литературы, искусства, музыки, народного фольклора,
промыслов республики Коми.
 Создать условия для самостоятельной познавательной активности детей
Работа по реализации данного направления проводится через организацию 1 тематической недели в месяц , начиная со старшей группы и
совместную деятельность взрослых с детьми в режимных моментах. Длительность занятий составляет: с детьми шестого года жизни – не
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более 22 минут; с детьми 7 года жизни не более 30 минут; во всех остальных группах работа по реализации этнокультурного
направления включается в совместную с детьми деятельность в режимных моментах

Возрастные особенности развития.
Ранний возраст. Возрастная характеристика детей 1-2 лет
Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают
боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения.
На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственная дошкольному детству: предметная
с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь
отобразительной).
Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов,
действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором
году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен
примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов
и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании.
Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда),
помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает
соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой,
объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети
постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью
слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит
только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей
невелик и основа его еще не сформирована.
Возрастная характеристика детей 2 – 3 лет
Физическое развитие. Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами),
сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.
12

Социально-коммуникативное развитие
У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции,
связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм
сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную
самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом
возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают
формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х
лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и
др.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты
общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный
характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию
удерживает взрослый.
Речевое развитие
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и
приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам
они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически
все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они
воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает
взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и
пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи.
Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не
понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте.
Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет.Памятьпроявляется
главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то,
что им понравилось, что они с интересом слушали или за чемнаблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой
мышления становится наглядно-действенная.
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Художественно-эстетическое развитие
В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука
не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде
«головонога» - и отходящих от нее линий.
В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкальноритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы
Дошкольный возраст
В таблице представлены возрастные особенности и нормативные показатели психологического развития дошкольника, определяющие
уровень актуального развития (глаголы: может, умеет, владеет), а также показатели, характеризующие потенциальные возможности,
обнаруживаемые в совместной со взрослыми деятельности, то есть зону ближайшего развития (глаголы: осваивает, овладевает, способен).
ПОКАЗАТЕЛИ
3 года
Познавательные процессы
Знаком
с
основными
Сенсорное
цветами (красный, желтый,
развитие
синий, зеленый), способен
находить их по названию.
Различает
основные
геометрические
формы
(круг,
квадрат,
треугольник,
овал,
прямоугольник). Различает
предметы по величине
(больше– меньше). Умеет
вычленять
форму
из
общего вида предметов

4 года

5 лет

6 лет

Хорошо
владеет
представлениями
об
основных цветах. Знаком с
оттенками
цветов,
со
сложными
и
дополнительными цветами.
Различает звуки и шумы.
Различает знакомые голоса.
Хорошо
владеет
представлениями
об
основных геометрических
формах и соотношениях
величин. Умеет находить в
окружающем пространстве
предметы заданной формы,
выстраивать серию из 10
предметов в возрастающем
и убывающем порядке

Знаком со спектром цветов,
умеет
получать
новые
цветовые
сочетания
в
процессе
смешения
различных цветов. Умеет: –
описывать и анализировать
в
процессе
сравнения
геометрические
фигуры,
находя
сходство
и
различия; – определять
разнообразные формы и их
свойства; – устанавливать
сходство и различие от
наиболее
близкой
геометрической формы; –
выделять типовую форму
той или иной группы
предметов с ее характерных
особенностей

Расширяются
и
углубляются
представления о форме,
цвете, величине, фактуре
и
весе
предметов.
Различает светлоту, тон и
оттенки
цвета,
их
размещение в спектре.
Различает
высоту
музыкальных
звуков,
шумы природы и звуки,
издаваемые различными
предметами.
Умеет
уловить
варьирование
типовой
формы
при
изменении пропорций и
размещения предмета в
пространстве
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Перцептивная
деятельность

Ориентируется в знакомом
пространстве. Определяет
размещение предметов в
пространстве относительно
друг друга (рядом, под,
далеко
и
т.
д.).
Ориентируется во времени,
соотнося
его
с
привычными режимными
действиями
(например,
утро – это когда встаешь)

Обладает
осмысленным,
целенаправленным
и
целостным восприятием.
При
обследовании
несложных
предметов
способен придерживаться
определенного алгоритма:
выделять
основные
и
дополнительные
части,
определять их цвет, форму
и величину.
Осваивает
прием идентификации –
обследование
свойств
предмета,
полностью
совпадающих
с
имеющимися эталонами.
Умеет ориентироваться в
пространстве,
определяя
расположение предметов
относительно себя

Воспринимает целостно не
только
отдельные
предметы, но и объединяет
их в целостную ситуацию
или
явление.
Ориентируется в планах
знакомого
помещения,
определяет
местонахождение
заданного
предмета,
сооружает
несложные
постройки по чертежу,
собирает различные модели
по
их
схематическому
изображению.
Осваивает
прием приравнивания к
эталону:
выявляет
и
характеризует
свойства
предметов при сравнении с
образцом-эталоном
(сходным,
но
не
совпадающим).
Умеет
ориентироваться
в
пространстве,
определяя
расположение
предметов
относительно
заданного
объекта

Умеет целенаправленно
обследовать предметы;
выделяя
наиболее
выраженные их свойства,
подробно
описывает
дополнительные
признаки.
Способен
отнести воспринимаемый
предмет к определенному
классу
объектов.
Воспринимает
формы,
величины,
объем
предметов,
расстояния
между ними, их взаимное
расположение,
удаленность
и
направление, в котором
они находятся. Владеет
приемом перцептивного
моделирования, который
предполагает
соотнесение
свойства
обследуемого предмета
не с одним эталоном, а с
несколькими, построение
его «эталонной модели».
Воспринимает время как
последовательность
явлений,
которая
складывается
на
сочетании
восприятия
длительности явлений и
восприятия
темпа
и
ритма
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Внимание

Обладает непроизвольным
вниманием со следующими
характерными свойствами:
–
устойчивость
проявляется в течение 7–
10 минут, поддерживается
быстрой сменой объектов,
их
перемещением,
яркостью
дизайна,
сюрпризностью
их
предъявлений; – высокая
переключаемость;
–
отсутствие распределения
внимания

Обладает непроизвольным
вниманием,
которое
становится
все
более
устойчивым:
время
концентрации
увеличивается до 15–20
минут.
Способен
соблюдать правила в игре,
что
свидетельствует
о
появлении
признаков
произвольности

Память

Характерные
свойства
памяти: непосредственная,
непроизвольная,
эмоционально окрашенная,
с
улучшением
продуктивности
при
сопровождении
движениями; объем памяти
достигает 2–3 единиц.
Наиболее
прочно
запоминает то, что вызвало
сильную положительную
или
отрицательную
эмоцию

Способен
к
образной
памяти с доминированием
зрительно- эмоциональной
памяти. Может запомнить
5–6
предметов,
слов,
движений
(из
10–12
предложенных). Способен
выделить
задачу
и
запомнить ее

Обладает непроизвольным
вниманием,
которое
становится
все
более
устойчивым:
объем
внимания достигает 3–4
единиц,
время
сосредоточения – 20–25
минут.
Обладает
произвольным вниманием в
играх
с
правилами.
Способен к переключению
как
сознательному
переносу
внимания
с
одного предмета на другой.
Сохраняет интерес к ярким,
вызывающим
эмоции,
движущимся предметам
Обладает памятью как
доминирующей функцией
(с началом формирования
произвольной памяти). С
легкостью
запоминает
самый
разнообразный
материал, хотя еще и не
владеет
специальными
способами
запоминания.
Объем памяти достигает 4–
5 единиц

Обладает
устойчивым
непроизвольным
вниманием:
сосредоточенно
занимается 25–30 минут;
значительно
меньше
отвлекается,
объем
внимания достигает 4–5
единиц.
Произвольно
управляет
своим
вниманием в сюжетноролевых играх и в играх с
правилами.
Может
распределять внимание
между двумя видами
деятельности
Обладает механической,
непроизвольной памятью
как
ведущим
типом
памяти,
со
значительными
изменениями
в
характеристиках памяти:
объем
памяти
увеличивается до 5–7
информационных
единиц.
Может
использовать
специальные приемы для
запоминания
информации: повторение
во внутренней речи (про
себя),
приемы
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классификации
сериации,
«пиктограммы»
Мышление

Характерные
свойства
мышления:
–
эгоцентрическое (ребенок
не может посмотреть на
себя со стороны); –
непосредственное; – носит
нагляднодейственный
характер
(мыслительная
задача решается в процессе
непосредственного
действия с предметами:
кубиками,
вкладышами,
матрешками, пирамидками,
простейшими
конструкциями)

Начинается
преодоление
эгоцентризма.
Формируется
нагляднообразное
мышление,
соответствующее
репрезентативному
интеллекту (мышлению в
представлениях, по Ж.
Пиаже), в основе которого
лежит образная память и
речь ребенка

Обладает
нагляднообразным мышлением как
ведущим, обеспечивающим
возможность
решать
интеллектуальные задачи в
наглядной форме в виде
моделей,
рисунков,
чертежей. Задает вопросы
познавательного характера.
Появляются предпосылки
самостоятельности
и
любознательности. В опыте
игровых отношений учится
смотреть на игровые и
жизненные ситуации не
только со своей личной
точки зрения, но и с точки
зрения других людей, что
создает
условия
для
преодоления
эгоцентрической позиции в
мышлении

и
прием

Появляются предпосылки
вербального мышления,
при сохранении ведущей
роли наглядно-образного
мышления, со следующей
характерной
особенностью
мыслительных операций:
их
совершение
происходит
во
внутреннем
плане
действий, без опоры на
практические
предметные
действия.
Способен
производить
классификацию
предметов
по
обобщенным, внешне не
проявленным,
непосредственно
не
наблюдаемым признакам,
например,
по
родовидовой
принадлежности (мебель,
посуда, дикие животные).
Овладевает расширенным
лексическим
запасом.
Может высказывать свои
суждения
и
умозаключения.
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Речь

Понимает речь взрослых.
Обладает
собственной
активной
речью
с
увеличивающимся
активным и пассивным
словарным запасом (1,5
тысячи слов), включающим
в
основном
названия
окружающих предметов и
действий с ними. Обладает
лексическим
запасом,
достаточным
для
понимания
соответствующих возрасту
литературных
произведений. Овладевает
грамматическим
строем
родного
языка:
может
строить
простые
предложения, состоящие из
2–4 слов, согласовывать
число
и
время
употребляемых
существительных
и
глаголов.
Правильно
произносит многие звуки,
испытывает затруднения в
произношении свистящих,
шипящих
и
сонорных
звуков.
Учится
выстраивать общение в
форме диалога. Может
отвечать
на
вопросы.
Характеризуется речью со

Звукопроизношение
сформировано правильно.
Владеет
словарным
запасом до 2– 2,5 тысячи
слов разных частей речи, в
том
числе
и
слов,
определяющих признаки и
свойства
предметов,
а
также обобщающих слов,
которые
объединяют
предметы
в
видовые
категории.
Осваивает
сложные грамматические
явления: умеет правильно
спрягать и склонять слова в
предложении;
может
составлять и правильно
употреблять
сложносочиненные
и
сложноподчиненные
предложения.
Благодаря
усвоению грамматических
форм
и
увеличение
словарного запаса может
перейти к контекстной
речи: к пересказу текста,
описанию
картинки,
передаче
своих
впечатлений об увиденном.
Речь становится более
связной
и
последовательной,
возрастает
ее
выразительность.

Правильно произносит все
звуки родного языка, умеет
дифференцировать
заданные звуки, выделяя их
отдельно, в слове и во
фразовой речи. Владеет
словарным запасом до 4
тысяч слов.
Использует
многозначные
слова,
синонимы,
омонимы,
антонимы, выражения из
литературных
текстов,
обобщающие
слова,
выражающие видовые и
родовые
понятия.
Начинает
пользоваться
выразительными
средствами речи, дающими
возможность в вербальной
форме
выразить
свое
отношение.
Начинает
правильно
употреблять
несклоняемые
существительные,
существительные
множественного числа в
родительном
падеже.
Выстраивает
монологическое
высказывание
из
нескольких предложений.
Способен составить рассказ
с
реальным
или
фантастическим сюжетом.

Происходит становление
всех функций речи: –
эгоцентрические
высказывания
переносятся
во
внутренний
план
и
начинают
выполнять
функцию планирования;
–
словарный
запас
включает до 6 тысяч
слов;
– развиваются
диалогическая
и
монологическая формы
речи, при этом гибкость
построения и поведения в
процессе
диалога
обусловлена
умениями
детей формулировать и
задавать
собеседнику
уточняющие
вопросы,
обстоятельно и подробно
давать ответ; – речь
становится связной и
логичной и превращается
в
способ
решения
интеллектуальных задач.
Способен к усвоению
морфологических
и
синтаксических
закономерностей:
к
словообразованию
при
помощи суффиксов и
приставок, построению
предложений
со
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Воображение

следующими
характерными свойствами:
– ситуативность,
–
конкретность,
речи
– эгоцентрический
характер
(речь
обслуживает автономную
деятельность ребенка по
решению задач и во
внешней словесной форме
способствует
сосредоточению
его
внимания, а также служит
средством
управления
кратковременной
и
оперативной
памятью).
Формируются
коммуникативная,
обобщающая
и
регулятивная
функции
речи
Воображение
только
начинает развиваться и
проявляется прежде всего в
игре: действует с одним
предметом, а воображает
на его месте другой
(палочка вместо ложечки,
камешек вместо мыла, стул
– машина для путешествий
и т.д.)

Появляются
зачатки
словотворчества
(придумывает новые слова
для
более
точного
выражения своей мысли,
своих переживаний или в
ситуации
отсутствия
необходимого
слова).
Появляется
интерес
к
рифме и ритму, что
способствует
быстрому
запоминанию
стихов,
считалок
и
других
ритмизованных
текстов.
Любит игры со словами,
ритмизацию и рифмовку
слов

В целом речь отрывается от
конкретной
ситуации,
теряет
ситуативность,
превращается в основное
средство
общения
и
познания

сложными
грамматическими
конструкциями. Может
заметить речевые ошибки
в собственной и чужой
речи.
Понимает
переносное значение слов
(повышается
возможность понимания
более
сложных
литературных текстов). К
концу
дошкольного
периода речь становится
особым
видом
деятельности:
слушанием,
беседой,
рассуждением
и
рассказом

Преобладает
репродуктивное
воображение,
воссоздающее
образы,
которые:
– зависят
от
опыта ребенка и уровня
понимания им того, что он
слышит
и
видит;
–
разрозненны и зависят от
меняющихся
внешних
условий (поскольку еще
отсутствуют
целенаправленные

Овладевает
способами
создания новых образов: –
путем объединения частей
разных объектов в новом
образе;
–
путем
преувеличения
или
преуменьшения отдельных
свойств предмета; – путем
добавления к заданным
свойствам
новых,
не
свойственных
данному
предмету.
Продолжают
реализовываться

Воображение
приобретает творческий
характер и выполняет
познавательную
функцию.
Увеличиваются
все
показатели воображения:
–
гибкость;
–
продуктивность;
–
наличие
цели
(представление
результата деятельности
в качестве конечной
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Социально – личностное развитие
Выходит,
за
пределы
Социальная
ситуация развития своего семейного мира,
отделяясь от взрослого.
Стремится
к
самостоятельности

действия
воображения).
Ребенок часто смешивает
реальное
и
сказочное,
фантастическое. Сочиняет
без
какого-либо
предварительного замысла
и плана. В игре, рисовании,
конструировании
постепенно
начинают
складываться
элементы
продуктивного
воображения.

аффективные
функции
воображения (оно может
быть направлено не на
познание
действительности, а на
снятие
эмоционального
напряжения)

идеальной
цели);
–
разработанность;
–
оригинальность;
–
умение создавать новые
образы
способом
включения
(различные
заданные элементы дети
могут
объединить
в
единый
образ);
–
способность
видеть
целое,
состоящее
из
частей

Через
игровые
роли
познает
законы
межличностного
взаимодействия
в
сопряженных
игровых
диадах: мама–дочка, врач–
пациент
и
т.
д.
Актуализируется
деятельность по усвоению
норм
человеческих
отношений (посредством
присвоения общественного
опыта).

Продолжает осваивать мир
окружающих
людей,
который
к
концу
дошкольного периода как
бы распадается на два
круга: – близкие люди,
сиблинги, родители или
лица,
их
замещающие
(отношения
с
ними
определяют
отношения
ребенка со всем остальным
миром);
–
сверстники,
педагоги и другие люди
(отношения
с
ними
опосредованы
особенностями отношений
в первом круге общения)

Интересуется
миром
взрослых,
миром
их
отношений,
активно
стремится действовать в
этом мире. Воспринимает
общественного взрослого
как
носителя
общественных функций и
отношений
(модель
поведения
педагога
становится образцом для
подражания). Относится
к сверстникам в плане
«принятие–отвержение»

Центральные новообразования
Используют
предметы- Овладевает правилами и Существенное
место Овладевает творческой
Игровая
заместители. Преобладают распределением игрового начинает
занимать или режиссерской игрой,
деятельность
«игры рядом»: каждый материала.
Может совместное
обсуждение которая осуществляется
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реализует
собственные
игровые
действия,
объединяющим моментом
является игровой атрибут,
которым
пользуются
одновременно несколько
детей (например, стол).
Происходит становление
ролевой
игры:
учится
ролевому
поведению
(мамы, шофера, врача и т.
д.). Учится соединять в
игре несколько игровых
действий
в
последовательную цепочку
(покормить,
покачать,
погулять с куклой). Сюжет
игры строит на простых
бытовых
ситуациях,
постоянно наблюдаемых в
семье
и
ближайшем
окружении.
Может
привлечь партнеров к игре,
используя диалог (сначала
со взрослым, затем с
игрушкой,
затем
со
сверстником). Использует
простейшие
формы
договоренностей
и
взаимных уступок

объединяться в игровые
группы из 2–4 человек
(появляются
постоянные
игровые
партнеры).
Организует пространство
игрового взаимодействия.
Осваивает все компоненты
сюжетно-ролевой
игры:
замысел, распределение и
выполнение
ролей,
придумывание
сюжета,
создание игровой ситуации
и обстановки. Расширяется
спектр игровых сюжетов:
добавляются
игры,
отражающие
общественные
события,
домашние
традиции,
праздники:
транспорт,
магазин, дни рождения,
прием гостей и др
Следует сюжетной линии,
старается
соблюдать
логику
действий,
соответствующих
взятой
роли.
Интересуется
настольнопечатными,
подвижными,
строительными
играми.
Длительность
игр
составляет до 30–40 минут

правил
игры,
отрабатываются средства
реализации
взаимодействий.
Согласование
действий,
распределение
обязанностей
чаще
возникает по ходу самой
игры, однако наблюдаются
попытки
совместного
решения проблем («Кто
будет...?»).
Пытается
контролировать действия
партнеров: указывает, как
должен себя вести тот или
иной персонаж. Умеет
определить
позицию
партнера,
согласовывать
действия с ним. В случаях
возникновения конфликтов
во время игры объясняет
партнерам свои действия
или критикует их действия,
ссылаясь
на
правила.
Владеет
разнообразными
игровыми
действиями.
Игровое
пространство
усложняется (например, в
игре «Театр» выделяются
сцена и гримерная)

во внутреннем плане
действий без опоры на
игровую атрибутику или
замещающий
ее
материал. Может быть и
автором
сюжетов,
и
сценаристом,
и
постановщиком,
и
актером (все игровые
компоненты
игры
осуществляются
«в
уме»).
В ситуации
реальной
игровой
деятельности
может
организовать
коллективную
игру,
состоящую из нескольких
игровых
сюжетов
и
игровых
объединений,
между
которыми
реализуются как игровые,
так
и
реальные
взаимоотношения.
Может самостоятельно
организовать
игровое
пространство,
выбрать
сюжет,
распределить
игровые
роли
и
воплотить замысел в
игровых
ролях
и
действиях.
В играх
отражаются не только
события семьи, но и
общественные явления,
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Социальные
чувства и эмоции

Появляются
простейшие
чувства:
симпатия
к
окружающим
людям,
привязанность к родным и
близким, чувство стыда и
первые глобальные оценки
своего и чужого поведения
(плохой–хороший).
Проявляет
способность
сопереживать,
сочувствовать,
оказать
помощь сверстнику. Часто
эмоции
приобретают
аффективный
и
генерализованный характер

Осваивает
социальные
формы выражения чувств.
Снижается
уровень
аффективных реакций и
конфликтов. Формируется
эмоциональное
предвосхищение.
Формируются первичные
этические инстанции и
моральные чувства: исходя
из эмоциональной оценки,
может устанавливать связь
между
понятиями
«хорошо» и «плохо» и на
этой основе относит свои
поступки к хорошим или
плохим;
испытывает
удовольствие, связанное с
оценкой «хорошо»

Развивается способность к
саморегуляции, появляется
возможность
управлять
своим
поведением,
чувствами
в
игровой
деятельности.
Эмоции
становятся «умными» (Д. Б.
Эльконин) и начинают
выполнять регуляторную
функцию
и
функцию
предкогнитивной оценки.
Овладевает
разными
способами экспрессивного
выражения
своих
переживаний и чувств.
Проявляет
социальные
чувства: желание помочь
другим, любознательность,
доброжелательность,
эстетические переживания

сказочные
сюжеты,
путешествия,
приключения
Эмоциональные
процессы приобретают
уравновешенный
характер,
сильные
эмоциональные вспышки
и
конфликты
по
незначительным
поводам, как правило,
отсутствуют.
Роль
эмоций в деятельности
ребенка
изменяется:
формируется
эмоциональное
предвосхищение
(в
эмоциональном
представлении ребенка
содержится
будущий
результат и его оценка
взрослыми).
Чувства
становятся
более
осознанными,
обобщенными,
разумными,
произвольными,
внеситуативными.
Осваивает
социальные
формы
выражения
чувств.
Наблюдается
дифференциация чувств:
выделяются
интеллектуальные
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Самооценка

Самооценка строится на Самооценка во многом Самооценка строится на
оценке взрослых
определяется отношением основе достижения успеха
и оценкой сверстников
в разных видах детской
деятельности; часто носит
характер самооценки

Самосознание

Отделяет
себя
от Слушает мнения других
взрослого. Не знает о себе людей. Оценивает себя на
и своих качествах
основе оценок старших.
Стремится действовать в
соответствии со своим
полом

Оценивает себя на основе
принятых норм поведения.
Лучше оценивает других,
чем себя.
Начинает
интенсивно формироваться
«образ я» как система
разнообразных
знаний
ребенка о себе: об уровне
своего интеллекта (умный–
глупый), своем здоровье
(больной–
здоровый),
отношении
к
труду
(трудолюбивый–ленивый),
отношении
к
людям

чувства
(любопытство,
любознательность,
удивление,
чувство
нового, чувство юмора),
эстетические
(прекрасное, комическое,
героическое), моральные
(переживание
удовлетворенности
и
неудовлетворенности,
чувства гордости, стыда,
дружбы)
Глобальная самооценка
(я – хороший, я – плохой)
сменяется
оценкой
конкретных личностных
качеств:
интеллектуальных,
нравственных, внешних и
т. д.
Формируется
произвольное поведение
при
сохранении
ситуативности
и
импульсивности:
управление по- ведением
«становится предметом
собственного сознания,
что свидетельствует о
новой ступени развития
самосознания
ребенка,
проявление
которого
осуществляется в форме
самооценки
и
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(добрый– злой) и т. д.
Общение

Общение выражается во внеситуативно-познавательной
форме, проявляется в совместной деятельности со
взрослым и самостоятельной деятельности ребенка.
Общение носит познавательный характер, взрослый
выступает как источник знания, как партнер по
обсуждению причин и связей явлений окружающей
действительности.
Ведущий
мотив
общения:
потребность в доброжелательном внимании взрослого,
сотрудничестве с ним, уважении взрослого к детским
интересам. В общении со сверстниками доминирует
ситуативно-деловая форма общения, осуществляемая в
процессе совместной деятельности. Сверстник выступает
как субъект для подражания и партнер по совместной
деятельности. Все более приоритетными становятся
речевые операции.

Мотивационная
сфера

Доминируют личностные
мотивы (я хочу) в разных
видах
деятельности,
особенно в общении со
взрослыми.
Направленность мотивов
на предметы деятельности

Формируются
мотивы
помощи другим людям,
мотивы
сочувствия
и
заботы.
Ведущими
мотивами
становятся
игровые мотивы, мотивы
общения

осмыслении
своих
переживаний
(Д.
Б.
Эльконин)
Развитие общения происходит в процессе перехода
внеситуативнопознавательной
формы
во
внеситуативно-личностную, которая характеризуется
тем, что ребенка начинают интересовать не только
вопросы, связанные с познанием предметной и
природной среды, но и социальной среды: нормы и
правила общественного поведения.
Общение
разворачивается на фоне самостоятельной деятельности
ребенка. Взрослый выступает как целостная личность,
обладающая знаниями и умениями. Ведущие мотивы
общения: потребность в доброжелательном внимании
взрослого, сотрудничестве с ним, уважении и
стремление к взаимопомощи. Использует все формы
общения: вербальную и невербальную, диалог и
монолог, умеет выразительно передавать значимую для
него информацию. В результате коммуникативной
деятельности:
– происходит накопление морально-нравственных
ценностей; – осуществляется развитие элементов
логического мышления; – формируется готовность к
школьному обучению; – развивается система мотивов и
произвольность поведения
Приоритетными становятся Устанавливается
познавательные
мотивы, иерархия
мотивов;
мотивы
делового появляются
новые
сотрудничества.
Может мотивы и побуждения к
выделять наиболее важные действиям:
для текущего момента просоциальные
потребности
и (побуждающие
делать
мотивировать
добро),
учебные,
необходимость
их познавательные, мотивы
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Гендерная
принадлежность

Учится различать людей по
половой принадлежности,
опираясь
на
внешние
признаки, одежду, волосы,
прическу, предпочитаемые
игровые интересы. Может
идентифицировать себя с
представителями
своего
пола. Начинает соотносить
себя
со
своим
биологическим полом и
осваивать
поведение,
которое соответствует его
гендерной роли

Понимает
гендерные
различия не только по
внешним признакам, но и
по
характерным
профессиональным
предпочтениям женского и
мужского
труда.
Появляются
различия
мальчиков и девочек в
распределении
игровых
ролей.
В
мотивах
деятельности у мальчиков
приоритет отдается цели
совместной деятельности, у
девочек
главными
становятся
взаимоотношения
со
сверстниками

Психо-моторное
развитие

Активно
развивается Продолжает
развиваться
мышечная
система моторика;
развитие
ребенка, в действиях с крупной
мускулатуры
предметами
развивается спины,
живота
и
зрительномоторная конечностей обеспечивает
координация, тонкость и возможность
овладеть
точность
движений всеми видами основных

удовлетворения
(устанавливаются первые
иерархические отношения
мотивов)
Формируются
представления о своей
гендерной идентичности:
имеет прочные знания о
различиях во внешнем
виде,
поведении
и
характере лиц разного пола;
может назвать и сравнить
личностные
качества,
присущие мальчикам и
девочкам.
Стремится в
реальной жизни и игровых
ситуациях строить свое
поведение в соответствии с
ожиданиями общества и
требованиями,
предъявляемыми к лицам
мужского и женского пола.
Может выбирать героев
литературных
произведений
для
подражания в социальноролевом поведении
Психомоторное
развитие
характеризуется
увеличением показателей
всех
характеристик
физического развития и
физических
качеств
(силовых,
скоростных,

достижения успеха
самореализации

и

Имеет
обобщенные
представления о своей
гендерной
принадлежности,
ролевом поведении в
конкретной
ситуации.
Формируется
самоуважение
и
самодостаточность
по
отношению
к
социальному поведению
в
обществе
в
соответствии
с
общественными
правилами и нормами
поведения.
Может
оценить значимость и
ценность
поступка
человека мужского или
женского пола («Так
мужчины не поступают»)
Продолжается
совершенствование
деятельности
всех
мышечных
систем,
расширяется
двигательный
багаж
детей,
появляется
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пальцев.
Овладевает
основными движениями:
разными видами ходьбы,
бегом,
ползанием,
лазаньем, перешагиванием.
Эти
движения
может
варьировать в соответствии
с условиями среды

Круг чтения

движений: бегом, разными
видами ходьбы, лазаньем,
прыжками
в
разных
направлениях, метанием.
Все эти виды движений
может
выполнять
как
отдельно,
так
и
в
подвижных играх, меняя их
в
соответствии
с
правилами.
Развитие
мелкой мускулатуры рук
позволяет совершать более
тонкие и точные движения:
вырезание, закрашивание,
нанизывание

Кроме
фольклорных Интерес
произведений и первых становится

ловкости,
точности
и
координированности
движений). Наблюдаются
различия в физических
возможностях мальчиков и
девочек: у мальчиков выше
достижения в силовых
упражнениях, у девочек – в
упражнениях на гибкость и
пластичность
движений.
Может выполнять более
сложные виды основных
движений.
Овладевает
спортивными
играми,
летними и зимними видами
спорта.
Стремится к
импровизации
и
придумыванию
новых
движений.
Развитие
моторики
рук
создает
возможность для таких
видов деятельности, как
вышивание,
плетение,
оригами,
создание
композиций из различных
материалов

«кинетическая мелодия»
(А. Р. Лурия), т. е.
движения
становятся
плавными, точными по
силе
и
амплитуде,
координированными
и
целесообразными.
В
выполнении
основных
видов
движений
наблюдается
точность
всех двигательных актов
(например,
точность
разбега, толчка, полета и
приземления).
Завершается
процесс
формирования осанки и
правильной постановки
стоп во время ходьбы и
бега.
Имеет
представления о своих
физических
возможностях и здоровье.
Стремится в процессе
соревнований
достичь
лучших
результатов.
Овладевает спортивными
играми,
подвижными
играми народов мира.
Продолжается развитие
мелкой моторики рук,
необходимой
для
усвоения навыков письма
к
книгам Круг чтения расширяется Внимательно
слушает,
устойчивым, произведениями
как читает взрослый,
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Художественноэстетическая
деятельность

сказок,
начинает
интересоваться
рассказами,
запоминает
небольшие стихотворения
и
рифмованные
и
ритмизованные считалки,
дразнилки и другие детские
произведения классической
и современной литературы.
Любит повторно слушать
знакомые сказки. Может
отвечать на вопросы по
содержанию прочитанных
текстов.
Может
по
картинке
восстановить
знакомый
сюжет, кратко выразить
основной смысл текста,
оценить поступки героев,
выразить к ним свое
отношение

появляются литературные
предпочтения.
С
удовольствием
слушает
любимые сказки, рассказы,
многие из которых помнит
и может воспроизвести.
Рассматривает
иллюстрации,
комментирует
их.
Использует в игровых и
бытовых ситуациях фразы
из литературных текстов.
В
игровых
ситуациях
стремится драматизировать
знакомые
сюжеты,
овладевает элементарными
средствами
театральной
деятельности. Выполняет
требования, предъявляемые
к бережному отношению к
книге

Развитие рисунка от стадии
каракулей переходит на
стадию «головонога» и
схематичности (показатель
представления
об
изображаемом
объекте).
Рисунок носит предметный
характер.
Замысел
отсутствует и формируется
в
самом
процессе
изображения.
Может
изображать
предметы,

Может
изображать
несложные
сюжеты,
появляется «прозрачный»
рисунок,
рисунок
по
замыслу.
Использует
цветовое оформление в
соответствии с окраской
реальных
предметов.
Осваивает
простейшие
технические
навыки
работы
с
разными
средствами

героического характера, о
путешествиях,
явлениях
природы, родном городе,
селе, стране. Знакомится с
произведениями мировой
культуры, отечественными
и
зарубежными
писателями,
поэтами,
иллюстраторами. Начинает
интересоваться историями
духовнонравственного
содержания.
Учится
оценивать поступки героев,
придумывать дальнейшее
развитие сюжета, пытается
подбирать рифмы, сочинять
истории и сказки. Любит
разыгрывать литературные
сюжеты, участвовать в
театральных постановках
по мотивам литературных
произведений
В
изобразительной
деятельности
может
изобразить
целостную
сюжетную композицию по
заранее
задуманному
плану, составить новые
цветовые
сочетания,
овладевает
различными
изобразительными
техниками:
работа
пастелью,
акварелью,
сангиной,
по
мокрой

рассматривает
иллюстрации.
Устанавливаются
читательские интересы.
Может
выбирать
литературу по своим
интересам, пересказывать
услышанные
тексты,
анализировать
и
оценивать
содержание
прочитанного, события и
поступки
героев.
Проявляет интерес к
энциклопедической
литературе.
Пытается
создавать собственную
печатную
продукцию:
книги, открытки, буклеты
и т. д.
Появляется
желание
научиться
читать самому
Развиваются
эстетические
и
оценочные способности.
В
продуктивной
деятельности стремится
передать
различными
средствами свой замысел,
умеет
планировать
последовательность его
воплощения, добивается
удовлетворительного
результата.
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состоящие из конкретных
форм.
Отсутствует
детализация
исполнения
(из-за
фрагментарности
восприятия).
В
лепке
овладевает
самыми
простыми
приемами:
отщипыванием,
сплющиванием,
раскатыванием.
В
аппликации работает с
готовыми
формами,
составляя
из
них
элементарные орнаменты и
композиции.
Конструирование
носит
процессуальный характер,
т. е. замысел постройки
реализуется в самом
Может
процессе,
для
которого
используются
элементарные
фигуры:
кирпичики,
кубы,
пирамиды, доски и конусы.
Конструирование
по
заданному
образцу
возможно,
если
сама
конструкция состоит из 2-4
деталей.
Музыкальнохудожественная
деятельность
осуществляется
преимущественно
через
обыгрывание музыки или

изобразительной
деятельности,
умеет
создавать орнаменты и
узоры, следуя законам
чередования и симметрии.
В
лепке
овладевает
конструктивным способом
создания
скульптурных
образов, умеет соединять
части предмета способом
прижимания.
Создает
поделки
из
бумаги,
природного и бросового
материала.
При
конструировании построек
из крупного и мелкого
строителя
пользуется
образцом
и
показом
воспитателя,
использует
материалы
разных
геометрических
форм,
знает их названия. Может
эмоционально
воспринимать
музыкальные
произведения.
Передает
свои
впечатления
от
воспринятых
художественных образов.
Более
целостно
воспринимает
художественные
произведения,
понимает
эмоциональные

поверхности
и
т.
д.
Овладевает
элементами
декоративной росписи. В
лепке:
– использует
технику создания образа из
целого куска, из различных
материалов:
пластилина,
глины,
теста;
– умеет
соединять детали способом
примазывания, с помощью
соединительных
материалов, налепов. В
процессе
аппликации
вырезает
ножницами
элементы образа сложной
конфигурации, из которых
создает
сюжетные
и
декоративные композиции.
В
конструктивной
деятельности: – овладевает
созданием построек по
чертежам и схемам; –
сооружает
сложные
архитектурные постройки
сказочного
и
реалистического
содержания. Осваивает все
виды
музыкальной
деятельности: развиваются
исполнительские
навыки
хорового
пения,
совместного
музицирования, игры на
музыкальных

Совершенствуются
технические
навыки
рисования,
лепки,
дизайна,
конструирования
и
аппликации. В создании
своих
поделок
использует
различные
изобразительные
средства:
природный
материал, бросовый и
упаковочный материал,
вырезки из печатной
продукции. Овладевает
приемами изображения с
натуры, приемами по
замыслу,
приемами
декоративноприкладного искусства,
созданием
фризовых,
линейных, центральных
композиций.
В
конструктивной
деятельности:
–
осваивает
приемы
моделирования, учится
сооружать постройки по
рисунку,
фотографии,
чертежу; – учится заранее
планировать постройку и
подбирать необходимый
материал; – способен к
совместной коллективной
самостоятельной
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через
сопровождение переживания героев
музыкой художественного
слова
или
изобразительного
искусства

Самообслуживание Овладевает следующими
навыками
самообслуживания:
–
навыками принятия пищи
(самостоятельно
есть,
пользоваться
салфеткой,
благодарить); – навыками
одевания
(раздеваться,
разуваться,
расстегивать
различные виды застежек);

Формируется привычка к
выполнению
культурногигиенических
навыков:
учится владеть столовыми
приборами,
умеет
одеваться,
заправлять
кровать,
убирать
свои
вещи,
поддерживать
порядок в игрушках. В
игровой
деятельности

инструментах, расширяется
репертуар
музыкальноритмических
движений,
осуществляется знакомство
с
различными
музыкальными
жанрами,
композиторами. В процессе
слушания умеет различать
характер
музыки,
ее
эмоциональную
окраску,
давать оценку исполнения
на разных музыкальных
инструментах. Начинают
формироваться
эстетические оценки и
суждения

Овладевает
этикой
поведения во время еды.
Умеет сочетать элементы
одежды в соответствии с
требованиями
красоты,
удобства и культурных и
национальных
традиций.
Знает место нахождения
предметов,
игрушек
и
умеет содержать их в

деятельности,
к
совместному
решению
возникающих проблем.
Музыкальная
деятельность
совершенствуется как в
творческом, так и в
исполнительском
направлении: – осваивает
элементы
нотной
грамоты; – правильно
интонирует мелодию; –
оценивает эмоциональное
содержание
музыкального
произведения и средства
выразительности; – умеет
выразить
чувства,
вызванные
музыкой,
средствами других видов
искусства;
– любит
создавать
музыкальнодвигательные и хоровые
импровизации
Владеет
культурой
самообслуживания,
культурой
сохранения
собственного здоровья.
Старается
вести
здоровый образ жизни.
Может
оказать
посильную помощь в
трудных
жизненных
ситуациях: позвонить по
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Центральные
новообразования

использует
усвоенные чистоте
и
порядке. телефону, вызвать врача,
– культурнопривычка промыть рану, оказать
гигиеническими навыками навыки самообслуживания Формируется
быть
опрятным
и первую
помощь
(умываться, пользоваться
заботиться
о
своем сверстнику при падении,
средствами гигиены, расздоровье
ушибе, попадании песка
ческой, полотенцем и др.);
в глаза и т. д.
– навыками поддержания
порядка
(складывать
игрушки, вещи на место)
В дошкольном периоде развития формируются следующие новые качества психики ребенка: воображение,
целостное мифологическое мировоззрение, первичные этические нормы и эталоны, произвольность регуляции
поведения и познавательных процессов в игровой деятельности, соподчинение мотивов, самооценка и осознание
своего места в системе общественных отношений. На этой основе развивается способность к идентификации с
людьми, образами героев художественных произведений. Происходит смена социальной ситуации развития: «От
познания мира предметов» в раннем детстве к познанию «мира людей и общественных отношений»

1.2. Планируемые результаты освоения программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки,
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально
откликается на различные произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Планируемые результаты освоения Программы по образовательным областям.
Дети от 1 до 2 лет
 Понимает короткий рассказ взрослого (без показа) о событиях уже имевших место в его опыте
 При общении со взрослыми пользуется трехсловными предложениями, употребляя прилагательные и местоимения
 Подбирает (по образцу и слову взрослого) три контрастных цвета.
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 Воспроизводит ряд последовательных действий (начало сюжетной игры)
 Перешагивает через препятствие чередующимся шагом
 Надевает некоторые предметы одежды (ботинки, шапку)
ОО «Физическое развитие»
1младшая группа (2 – 3 года):
 Одевается и раздевается в определенной последовательности
 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).
 Пользуется индивидуальными предметами гигиены (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком)
 Принимает жидкую и твердую пищу.
 Ходит и бегает, не наталкиваясь на других детей.
 Может прыгать на 2 ногах на месте, с продвижением вперед
 Может брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч
 Ползает, подлезает под натянутую веревку, перелезает через бревно, лежащее на полу
2младшая группа (3 – 4 года):
 Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде.
 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.
 Ходит и бегает, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого.
 Может ползать на четвереньках, лазать по лестнице стремянке, гимнастической стенке произвольным способом.
 Энергично отталкивается в прыжках на 2 ногах, прыгает в длину с места.
 Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч 2 руками от груди, из – за головы,умеет ударить мячом об пол,
бросает вверх 2 – 3 раза подряд и ловит; метает предметы правой и левой руками.
Средняя группа (4 – 5 лет)
 Соблюдает элементарные правила гигиены
 Обращается за помощью к взрослым в проблемных со здоровьем ситуациях
 Соблюдает элементарные правила приема пищи
 Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о пол.
 Строится в шеренгу, в колонну по1, парами, в круг
 Ходит на лыжах поднимается на горку, переступает. Скользит по ледяным дорожкам.
 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую руки.
Старшая группа(5 – 6 лет)
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Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, имеет навыки опрятности
Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике.
Знает о важных и вредных факторах здоровья, о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня.
Лазает по гимнастической стенке, прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку.
Может перестраиваться в колонну по 3, 4, равняться, размыкаться, выполнять повороты в колонне
Метает предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цели, отбивает и ловит мяч.
Ходит на лыжах, катается на самокате, участвует в спортивных играх, плавает.

Подготовительная группа (6 – 7 лет)
 Усвоил основные КГН
 Имеет сформированные представления о ЗОЖ.
 Может прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку
 Может перестраиваться в 3 – 4 колонны, в 2 – 3 круга на ходу, в 2 шеренги после пересчета, соблюдает интервалы в передвижении.
 Метает предметы правой и левой рукой в вертикальную и горизонтальную цели, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч.
 Выполняет ОРУ четко и ритмично, ходит на лыжах, катается на самокате, участвует в спортивных играх, умеет плавать.
 Следит за правильной осанкой
ОО «Социально – коммуникативное развитие
1 младшая группа (2 – 3 года)
Игровая деятельность
 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстников и взрослого.
 Осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует предметы – заместители.
 Общается в диалоге с воспитателем. В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью.
 Следит за действиями героев кукольного театра
Трудовая деятельность
 Выполняет простейшие трудовые действия
 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы
Безопасность
 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными
 Имеет элементарные представления о Правилах дорожного движения
2 младшая группа
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Игровая деятельность
 Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную линию.
 Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок.
 Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных произведений.
 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.
Трудовая деятельность
 Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности.
 Выполняет обязанности дежурного по столовой.
Безопасность
 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду
 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными
 Имеет элементарные представления о Правилах дорожного движения
Средняя группа (4 – 5 лет)
Игровая деятельность
 Принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет.
 Соблюдает правила и преодолевает трудности в дидактических играх. Может объяснить сверстникам правила игры.
 Адекватно воспринимает в театре ( кукольном, драматическом) художественный образ.
 Имеет представления о мужских и женских профессиях.
Трудовая деятельность

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, приводит ее в порядок.
 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы
 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой
Безопасность
 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в транспорте.
 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасности взаимодействия с растениями и
животными, бережного отношения к окружающей природе).
 Соблюдает элементарные правила дорожного движения, различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их
назначения, понимает значения сигналов светофора.
 Узнает и называет некоторые дорожные знаки.
Старшая группа(5 - 6 лет)
Игровая деятельность
 Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает
сюжет.
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 Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в дидактических играх, может объяснить сверстникам
правила игры.
 Имеет в творческом опыте несколько ролей в спектаклях, использует средства художественной выразительности (мимику,
пантомимику)
Трудовая деятельность
 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.
 Поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет поручения по уходу за растениями и животными.
Безопасность
 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в транспорте.
 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе ( способы безопасного взаимодействия с растениями и животными,
бережного отношения к окружающей природе)
 Соблюдает элементарные правила дорожного движения, различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их
назначение, понимает значение сигнала светофора.
 Узнает и называет некоторые дорожные знаки.
Подготовительная группа (6 – 7 лет)
Игровая деятельность
 Самостоятельно выбирает и придумывает сюжет игры, договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое
поведение, проявляет инициативу, обогащает сюжет.
 Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в дидактических играх, может объяснить сверстникам
правила игры.
 Моделирует предметно – игровую среду, проявляет интерес к театральной деятельности.
Трудовая деятельность
 Выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.
 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядки во внешнем виде.
 Проявляет трудолюбие и планирует свою трудовую деятельность.
Безопасность
 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице, в транспорте.
 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе ( способы безопасного взаимодействия с растениями и животными,
бережного отношения к окружающей природе)
 Соблюдает элементарные правила дорожного движения, различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их
назначение, понимает значение сигнала светофора.
 Узнает и называет дорожные знаки.
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ОО «Познавательное развитие»
1 младшая группа (2 – 3 года)
Продуктивная (конструктивная)деятельность
 Различает основные формы конструктора
 Сооружает со взрослым постройки
Формирование целостной картины мира
 Называет предметы ближайшего окружения, имена членов своей семьи и воспитателей.
 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей.
 Различает некоторые овощи, фрукты
 Различает некоторые деревья.
 Имеет элементарные представления о сезонных явлениях в природе
2 младшая группа (3 – 4 года)
Продуктивная (конструктивная)деятельность
 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала
 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими
Формирование целостной картины мира
 Ориентируется в помещениях детского сада, правильно называет свой город
 Знает и называет некоторые растения и животных, их детенышей.
Формирование элементарных математических представлений
 Группирует предметы по цвету, размеру, форме.
 Правильно определяет количественное соотношение 2 групп предметов, понимает конкретный смысл слов «больше» - «меньше»,
столько же.
 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.
 Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева, справа, на, над, под, верхняя, нижняя.
 Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь»
Средняя группа (4 – 5 лет)
Продуктивная (конструктивная)деятельность
 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого
 Сгибает прямоугольный лист пополам, проявляет интерес к изделиям из бумаги
Формирование целостной картины мира
 Называет времена года в правильной последовательности
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 Называет некоторые растения и животных, их детенышей, знает какую пользу они приносят человеку, соблюдает правила поведения
в природе
Формирование элементарных математических представлений
 Группирует предметы по цвету, размеру, форме, назначению.
 Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета, приложением, наложением
 Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.
 Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении
 Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток.
Старшая группа (5 – 6 лет)
Продуктивная (конструктивная)деятельность
 Анализирует образец постройки, создает постройку по рисунку.
 Может планировать свои действия, умеет работать в коллективе
Формирование целостной картины мира
 Называет виды транспорта, инструменты. Определяет материал. Называет последовательность времен года.
 Знает о значении солнца, воды, воздуха для человека.
Формирование элементарных математических представлений
 Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10. Уравнивает 2 группы предметов (+1 и -1)
 Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет приложением и наложением
 Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал
 Определяет положение предметов в пространстве относительно себя и других предметов.
 Определяет части суток и дни недели
Подготовительная группа (6 - 7 лет)
Продуктивная (конструктивная)деятельность
 Создает различные конструкции одного и того же объекта..
 Создает модели из конструктора по рисунку и словесной инструкции
Формирование целостной картины мира
 Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых.
 Знает герб, флаг, гимн России, РК, достопримечательности родного края.
Формирование элементарных математических представлений
 Знает количественный и порядковый счет в пределах 10,состав числа до 10 из единиц и из двух меньших (до 5).
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 Составляет и решает задачи в 1 действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками.
 Знает способы измерения величин: длины, объема, массы. Пользуется условной меркой.
 Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение. Умеет делить фигуры на несколько частей и
составлять целые
 Владеет временными понятиями: день - неделя – месяц – минута – час (по часам), последовательность времен года и дней недели.
ОО «Речевое развитие»
1 младшая группа (2 – 3 года)
 Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобства и действия сверстников
 Сопровождает речью игровые и бытовые действия
 Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
 При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы
 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках
2 младшая группа (3 – 4 года)
 Рассматривает сюжетные картинки
 Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения
 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложениями с однородными членами.
 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунке в книге, на вопросы взрослого
 Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.
Средняя группа (4 – 5 лет)
 Понимает и употребляет слова – антонимы, умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами.
 Может выделять первый звук в слове.
 Рассказывает о содержании сюжетной картинки.
 Может повторить образцы описания игрушки.
 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.
 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним
 Драматизирует (инсценирует) небольшие сказки (отрывки из сказок).
Старшая группа (5 -6 лет)
 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картинке, по серии картин, пересказывает относительно точно литературные
произведения.
 Определяет место звука в слове
 Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы
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 Знает 2 – 3 стихотворения, 2 – 3 считалки, 2 – 3 загадки.
 Инсценирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение.
 Называет любимого писателя любимые сказки и рассказы
Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)
 Пересказывает и инсценирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по
сюжетной картине.
 Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность
 Употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения
 Знает 2 – 3 стихотворения, 2 – 3 считалки, 2 – 3 загадки., называет 2 – 3 авторов, 2 – 3 иллюстраторов.
 Различает жанры литературных произведений.
ОО «Художественно – эстетическое развитие»
1 младшая группа (2 – 3 года)
Рисование
 Знает назначение карандашей, фломастеров, красок, кисти и клея
 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета
Лепка
 Может раскатывать пластилин, глину прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать маленькие комочки, сплющивать
их ладонями; соединять концы
Музыка
 Узнает знакомые мелодии, вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы
 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки.
 Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук
 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен
2 младшая группа (3 – 4 года)
Рисование
 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и по содержанию сюжеты
 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками
Лепка
 Отделяет небольшие комочки пластилина, глины, раскатывает их прямыми и круговыми движениями ладоней
 Лепит различные предметы, состоящие из 1 – 3 частей, используя разнообразные приемы лепки
Аппликация
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 Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы
 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, по собственному желанию, умеет аккуратно использовать материалы
Музыка
 Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Поет, не отставая и не опережая други
 Различает звуки по высоте ( в пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо – громко)
 Может выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с
предметами.
 Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан.
Средняя группа (4 – 5 лет)
Рисование
 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных
материалов
 Украшает силуэты игрушек элементами некоторых росписей народно – прикладного творчества
 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов
Лепка
 Создает образы разных предметов и игрушек, использует все многообразие усвоенных приемов лепки
Аппликация
 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали ( квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата,
овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.
 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей Составляет узоры из растительных форм и
геометрических фигур.
Музыка
 Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать и заканчивать пение.
 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального
произведения.
 Может выполнять танцевальные движения: пружинку, подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может
выполнять движения с предметами.
 Играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Старшая группа( 5 – 6 лет)
Рисование
 Создает сюжетные изображения
 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно – прикладного творчества.
Лепка
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 Создает сюжетные композиции, предметы по мотивам народных игрушек.
 Создает образы разных предметов и игрушек, используя все многообразие усвоенных приемов лепки.
Аппликация
 Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания.
 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции.
Музыка
 Различает жанры музыкальных произведений, может петь в сопровождении музыкального инструмента
 Может ритмично двигаться под музыку, самостоятельно инсценирует песни, хороводы.
 Может выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, выставление ноги на пятку в полуприседе,
шаг с продвижением вперед и в кружении)
 Может играть мелодии на металлофоне.
Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)
Рисование
 Различает живопись, графику, скульптуру, декоративно – прикладное и народное искусство
 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные композиции, используя разные материалы и способы создания
изображений
Лепка
 Лепит различные предметы, создает композиции из 2 – 3 предметов, выполняет декоративные композиции налепом и рельефом
 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного творчества
Аппликация
 Использует бумагу разной фактуры, различные способы вырезания и обрывания.
 Создает сюжетные и декоративные композиции
Музыка
 Различает жанры музыкальных произведений, может петь в сопровождении музыкального инструмента индивидуально и
коллективно.
 Может ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, самостоятельно инсценирует песни, хороводы.
 Может выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки.
 Исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные песни
Планируемые результаты освоения части, сформированной участниками образовательного процесса
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Дети знают:
 Природные зоны Крайнего Севера.
 Труд людей наСевере
 Растения тундры.
 Животные тундры. Лекарственные растения Севера и правили их сбора.
 Грибы съедобные и опасные
Имеют представления:
 Об уникальности природы Севера, Республики Коми.
 О красной книге Республики Коми, животных и растениях Красной книги.
 О фактах отрицательного воздействия человека на природу РК.
 О примерах рационального использования природы человеком.
Имеют навыки:
 Оказывают помощь окружающей природе (подкармливают птиц, убирают мусор, подгребают снег под корни деревьев, мастерят
кормушки, изготавливают природные охранные знаки)
Диагностика индивидуального развития детей проводится 2 раза в год: в сентябре и в мае
II.Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в 5 образовательных областях
Вторая группа детей раннего возраста (ОТ 1 ГОДА ДО 2 ЛЕТ)
Задачи воспитанияи обучения
- Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. Создавать условия, способствующие
развитию двигательной активности. Предупреждать утомление детей.
- В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности.
- Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, развивать
потребность в речевом общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия.
- Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения выражать
словами, а затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечатьна вопросы взрослого.
- Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком дляразвития его восприятия, мышления, внимания, памяти.
- Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и
назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию,образцу знакомые жизненные ситуации.
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- Развивать познавательную и двигательную активность детей вовсех видах игр.
- Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться,благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка
к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.
- Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.
- Развивать эстетическое восприятие.
- Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размерурезко контрастных предметов.
- Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.
- Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние припрослушивании произведения. Расширять музыкальные
впечатления,обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движенийПобуждать к подражанию
певческим интонациямвзрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку.
- Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные способы
действий, поддерживать познавательную активность, заинтересованность, побуждать ксамостоятельности и экспериментированию с
разнообразными дидактическими материалами.
- Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы-заместители.
Учить играть, не мешая сверстникам.Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности
попросить, подождать.
Воспитание при проведении режимных процессов.
Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборына прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических
процедур)занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаютсяв терпеливом обучении и непосредственной помощи
взрослого.
Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Поддерживать стремление детей к
самостоятельности. Соблюдатьпринцип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс.
(За стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так
далее.)
Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть
ложкойгустую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразнуюпищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого),
после еды благодарить взрослых (как умеют).
Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой ипо мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной
помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых,
задвигать стул.
Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с
небольшой помощьювзрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и
колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия:снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в
определенном порядке.
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Приучение детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить спомощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в
порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательностискладывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно
относиться квещам. Обращать внимание детей на порядок в группе.
Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам).
Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплятьнавыки поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться
застол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого,
выполнятьего указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на
участке; в домашнихусловиях — членам семьи, соседям.
Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их
значением;приучать здороваться, прощаться, благодарить.
Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не
мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать.
Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рватьцветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных,
ласковообращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно учить
детей поливатьрастения, кормить животных и птиц.
Расширение ориентировки в окружающей среде.Формировать умениесвободно ориентироваться в группе (приемной, спальне).
Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом
ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки.
Развитие понимания речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов
обихода(мыло, носовой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий(раздеваться, умываться и др.), названий частей тела.
У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер,
местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло,
вымыть руки стмылом и вытереть их и др.).
Развитие активной речи. Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые по звуковому составу слова, фразы,
состоящиеиз двух слов («дай мне», «на» и др.).
Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели,
отдельных действий с ними. Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями,
состоящими из трех и более слов (к 2 годам).
Воспитаниев играх-занятиях
В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры - занятия
Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает ипоказывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания.
С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия вдень: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с
детьмипервой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьмивторой подгруппы — в утренний и вечерний периоды
бодрствования.
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С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам (по 2–4 человека). Длительность игры-занятия3–6
минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединятьпо 4–6 человек в зависимости от вида игры-занятия.
Продолжительность игры-занятия 6–10 минут.
Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю
Виды игр-занятий
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи
Развитие движений
Со строительным материалом
С дидактическим материалом
Музыкальное
Общее количество игр - занятий

Количество
занятий
3
2
1
2
2
10

Речевое развитие
От 1 года до 1 года 6 месяцев
Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову взрослого находить и показывать на картинках
игрушки,предметы одежды, посуды, основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их.
Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека(руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и
игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные, размеры (большой, маленький), формы (кубик,
кирпичик, шар, призма).
Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы,которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои
действия.
Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. Пополнять активный словарь названиями
известныхдействий (спи, иди, упал и т. п.).
Развивать умение показывать и называть изображенные на картинкезнакомые предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам)
и ихже в действии (к 1 году 6 месяцам).
Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?».
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Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики кобщению с помощью доступных речевых средств. Развивать умение
произносить по подражанию предложения из двух слов.
От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Понимание речи.
Расширять запас понимаемых слов, обозначающихчасти тела ребенка и его лица.
Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый),размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крышапризма),состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь,там); временные (сейчас) и количественные (один и
много) отношения(к концу года).
Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомыепредметы по цвету.
Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет,
лакаети т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижениячеловека (идет, бежит и т. п.).
Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на.
Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный
исиний и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.).
Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых
детям поличному опыту.
Активная речь.
Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав— собака и т. п.).
Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждатьдетей к подражанию.
Продолжать расширять и обогащать словарный запас:
• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды,обуви, посуды, наименования транспортных средств;
• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) действия, действия,
противоположные позначению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;
• наречиями (высоко, низко, тихо).
Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов,правильно употреблять грамматические формы; согласовывать
существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящеми прошедшем времени; использовать предлоги (в, на).
Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию интонационной
выразительности речи.
Способствовать развитию потребности детей в общении посредствомречи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и
сверстникам
(попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.).
Чтение художественнойлитературы
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Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержаниюнародные песенки, потешки, сказки, а также авторские
произведения(проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок,игрушек. Приучать детей слушать хорошо
знакомые произведения безнаглядного сопровождения.
Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторыеслова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о
которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей.
Примерный переченьдля чтения и рассказывания детям
Русский фольклор
Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Пету шок, петушок...», «Большие ноги...», «Водичка,водичка...», «Баюбай,баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел кот под мосток...».
Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка»(обр. К. Ушинского); «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. З. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон»(из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»;
В. Жуковский.«Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»);
И. Токмакова. «Баиньки».
Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как
поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин.
«Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок».
Физическое развитие
Развитие движений
Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности;содействовать развитию основных движений. Учить ходить в
прямомнаправлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук;влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать,
перелезать; отталкиватьпредметы при бросании и катании; выполнять движения совместно сдругими детьми.
От 1 года до 1 года 6 месяцев
Ходьба и упражнения в равновесии.
Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке.
Ходьба с помощью взрослоговверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и
вниз до конца.землю, или палку, приподнятую от полана 5–10 см.
Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание подверевку (высота 50 см), пролезание в обруч (диаметр 50 см).
Лазанье полесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м).
Катание, бросание.
Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль.
От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Ходьба и упражнения в равновесии.
Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола
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на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50
50
15 см)и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку,
приподнятую отпола на 12–18 см.
Ползание, лазанье.
Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см),подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание вобруч (диаметр 45
см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (вы-сота 1,5 м).
Катание, бросание.
Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр
6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см.
Общеразвивающие упражнения.
В положении сидя на скамейкеподнимание рук вперед и опускание их, отведение за спину.
В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачейпредмета.
В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45
смот пола).
Приседания с поддержкой взрослого.
Подвижныеигры
Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с
использованиемигрушки и без нее.
С детьми 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально
и поподгруппам (2–3 человека).
Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье,катание и бросание мяча).
Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать умение внимательно слушать
взрослого,действовать по сигналу.
Примерный список подвижных игр
«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догонисобачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит
мышонок?» и др.
Самостоятельные игры
Познавательное развитие
Игры-занятияс дидактическим материалом
От 1 года до 1 года 6 месяцев
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.
Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стерженьпирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с
помощьювзрослого в определенной последовательности пирамидку на конуснойоснове, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров;
собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие
предметы вбольшие вынимать их.
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Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать,
шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет (красный, синий).
Учить действовать с различными дидактическимиигрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со
столиками к ним и т. д.).
Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).
Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — крыша).
Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек.
От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать
пирамидкуиз 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков.
Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) ккоробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать
двухместныедидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.).
Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.
Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания:«Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.).
Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый,зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы
определенного цвета.
Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым
полем,плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно
играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом.
Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать знакомить детей с некоторыми формами
(кубик,кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик,труба).
Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием.Побуждать совместно с взрослым обыгрывать
постройки,использовать для игр сюжетные игрушки.
Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при
сооружении собственных разнообразных построек.
В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным
материалом,игры с водой — с сюжетными играми. Развивать умение выкладыватькамешками, ракушками, шишками изображенные
взрослым на пескезнакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве
предметов-заместителей(листик — тарелка).
Художественно – эстетическое развитие
Музыкальноевоспитание
Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку.
Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием,
движениями),желание слушать музыкальные произведения.
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Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года).
От 1 года до 1 года 6 месяцев
Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух звучание разных по тембру музыкальных
инструментов(барабан, флейта или дудочка).
Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать подпевать (как могут, умеют). Постепенно
формироватьумение заканчивать петь вместе с взрослым.
Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с
ноги наногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком;кружение, вращение руками — «фонарики»).
В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка).
От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Начинать развивать у детей музыкальную память.
Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать
тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех),
на котором взрослый исполнял мелодию.
При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и
песенок).
Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно.
Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на
притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает,
птичка клюет).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель:
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства.
Задачи:
1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детейи взрослых в ДОУ
6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
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Направления:
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
3) Трудовое воспитание.
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
Игровая деятельность

Классы

Виды
1

2

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста
Возрастнаяадресованность (годы
Игры
жизни детей)
Подвиды
2 3 4 5 6 7
4
3
С животными и людьми

Игры,
возникающие по
инициативе
ребенка

Игрыэкспериментирования

С природными объектами
Общения с людьми
Со
специальными
экспериментирования

игрушками

для

Сюжетно -отобразительные
Сюжетные
самодеятельные игры

Сюжетно - ролевые
Режиссерские
Театрализованные

Игры, связанные
с
исходной
Обучающие игры
инициативой
взрослого

Автодидактические предметные
Сюжетно - дидактические
Подвижные
Музыкальные
Учебно - предметные дидактические

Досуговые игры

Интеллектуальные
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Забавы
Развлечения
Театральные
Празднично-карнавальные
Компьютерные
Культовые
Обрядовые игры

Семейные
Сезонные

Игры народные,
идущие
от Тренинговые игры
исторических
традиций этноса
Досуговые игры

Интеллектуальные
Сенсомоторные
Адаптивные
Игрища
Тихие
Забавляющие
Развлекающие

структурные элементы игры
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Сюжет (тема) игры

Роль

Содержание

Ролевое (игровое) действие

Игровая (воображаемая, мнимая) ситуация

Замысел

Ролевое (игровое) взаимодействие
Правила

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию психических
новообразований:

действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления;

наличие воображаемой ситуации способствует формированиюплана представлений;

игра
направлена
на
воспроизведение
человеческих
взаимоотношений,
следовательно,
она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них ориентироваться;

необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между

играющими детьми.
Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:
1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними.
2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более
сложный способ построения игры.
3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового
действия, так и на пояснение его смысла партнерам.
Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:
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 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры
одновременно
 созданиепроблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи.
Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые («вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства
деятельностью) и косвенные (ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих.
Комплексный метод руководства игрой:

2.Передача игровой
культуры ребенку

1.Обогащение детей
знаниями и опытом
деятельности.

Педагогическая поддержка
самодеятельных игр,
обеспечение педагогических
условий развития игры

3.Развивающая
предметноигровая среда

4.Активизация
проблемного общения
взрослого с детьми
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности
Цели:
1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.
2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
Задачи:
1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.
Основные направления работы по ОБЖ
 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки;
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению
адекватного безопасного поведения;
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения
 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в
окружающей его обстановке.
 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо
рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и
т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.
 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для
безопасного поведения.
Примерное содержание работы
1. Ребенок и другие люди:
 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.
 Ребенок и другие дети, в том числе подросток.
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 Если «чужой» приходит в дом.
 Ребенок как объект сексуального насилия.
2. Ребенок и природа:
 В природе все взаимосвязано.
 Загрязнение окружающей среды.
 Ухудшение экологической ситуации.
 Бережное отношение к живой природе.
 Ядовитые растения.
 Контакты с животными.
 Восстановление окружающей среды.
3. Ребенок дома:
 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.
 Открытое окно, балкон как источник опасности.
 Экстремальные ситуации в быту.
4. Ребенок и улица:
 Устройство проезжей части.
 Дорожные знаки для водителей и пешеходов.
 Правила езды на велосипеде.
 О работе ГИБДД.
 Правила поведения в транспорте.
 Если ребенок потерялся на улице.
Развитие трудовой деятельности.
Цель: формирование положительного отношения к труду.
Задачи:
1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей
деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда
для общества).
2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и
самооценки. (Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению
радости от своих умений, самостоятельности).
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3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей
деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию
самостоятельности).
4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов
должно вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного
труда).
5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять
доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена
детского общества.
Компоненты трудовой деятельности.
1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте).
2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы.
3) Мотивы, побуждающие детей к труду:
 интерес к процессу действий;
 интерес к будущему результату;
 интерес к овладению новыми навыками;
 соучастие в труде совместно с взрослыми;
 осознание своих обязанностей;
 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше
ее воспитательный потенциал.
Своеобразие трудовой деятельности детей:
1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом
проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий.
2) связь с игрой, которая проявляется:
 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;
 во включении игровых действий в трудовой процесс;
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.
Виды труда:
1) Самообслуживание.
2) Хозяйственно-бытовой труд.
57

3) Труд в природе.
4) Ручной труд.
5) Ознакомление с трудом взрослых.
Формы организации трудовой деятельности:
1) Поручения:
 простые и сложные;
 эпизодические и длительные;
 коллективные.
2) Дежурства.
3) Коллективный труд.
Типы организации труда детей
1)
2)
3)
4)

Индивидуальный труд.
Труд рядом.
Общий труд.
Совместный труд.
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности

Условное обозначение
Индивидуальный труд
Труд рядом
Труд общий
Труд совместный

Наличие совместных действий в зависимости от
участников
Ребенок действует сам, выполняя все Не испытывает никакой зависимости от других
задания в индивидуальном темпе
детей
Участников объединяет общее задание и Возникает необходимость согласований при
общий результат
распределении
задании,
при
обобщении
результатов
Наличие тесной зависимости от партнеров, Каждый
участник
является
контролером
темпа и качества их деятельности
деятельности предыдущего участника
Особенности структуры

Методы и приемы трудового воспитания детей
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.
1) Решение маленьких логических задач, загадок.
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2) Приучение к размышлению, логические беседы.
3) Беседы на этические темы.
4) Чтение художественной литературы.
5) Рассматривание иллюстраций.
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.
9) Придумывание сказок.
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.
1) Приучение к положительным формам общественного поведения.
2) Показ действий.
3) Пример взрослого и детей.
4) Целенаправленное наблюдение.
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
7) Создание контрольных педагогических ситуаций.
Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
ОД, реализуемая в совместной
Самостоятельная
Содержание
Возраст
ООД
деятельности в режимных моментах
деятельность
лет, Занятия
-Игры• Досуги, праздники
1. Развитие
игровой 2-7
первая,
Экскурсии Наблюдения
экспериментирования
деятельности
• Досуговые народные игры
вторая
Чтение художественной
-Сюжетные
игры (на
• Сюжетно-ролевые игры
младшая,
литературы
основе опыта детей).
• Дидактические игры
средняя,
Просмотр
-Экспериментирование
• Подвижные игры
старшая и видеоматериалов
• Театрализованные,
режиссерские -Конструирование
подг.
к Дидактические
игры
-Бытовая деятельность
игры
школе
Игры-Наблюдение
группы
экспериментирования.
2.Приобщение
элементарным
общепринятым

лет Беседы
к 2-5
первая,
Чтение художественной
вторая
литературы,

•
•

Индивидуальная работа во время -Игровая деятельность
-Дидактические игры,
утреннего приема
-Сюжетные игры
Культурно-гигиенические
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нормам и правилам младшая и Дидактические
Игровые занятия,
взаимоотношения
со средняя
сверстниками
и группы
взрослыми

3.Формирование
гендерной, семейной и
гражданской
принадлежности
* образ Я
* семья
* детский сад
* родная страна
* наша армия (со ст. гр.)
* наша планета (подг.гр)

игры

процедуры
(объяснение,
напоминание);
• Игровая деятельность во время
прогулки
(объяснение,
напоминание)
• Сюжетно -ролевые игры
• Игровая деятельность
(игры в парах, совместные игры с
несколькими партнерами, пальчиковые
игры)
5-7
лет Занятия - беседы
• Индивидуальная работа во время
старшая и Чтение
художественой
утреннего приема
подг.
к литературы
• Культурно-гигиенические
школе
Решение
проблемных
процедуры (напоминание)
группы
ситуаций
• Игры с правилами
Экскурсии.
• Игровая деятельность во время
прогулки
• Дежурство
• Тематические досуги
• Минутка вежливости
• Праздники
• Просмотр видеофильмов
• Театрализованные постановки
• Решение проблемных ситуаций
2-5
лет Занятия
• Тематические досуги
первая,
Познавательные беседы
• Праздники, музыкальные досуги,
вторая
Дидактические
игры,
развлечения
младшая и игровые упражнения
• Продуктивная деятельность
средняя
Чтение, рассказывание
группы
Экскурсии
5-7
лет Чтение, рассказывание
• Тематические досуги
старшая и Просмотр
• Создание коллекций
подг.
к видеоматериалов,
• Проектная деятельность
школе
иллюстраций
• Исследовательская деятельность

-Самообслуживание

-Игровая деятельность
-Дежурство
-Самообслуживание
-Подвижные игры
-Театрализованные игры
-Продуктивная
деятельность

-Сюжетные игры
-Дидактические игры
-Настольно-печатные игры

- Сюжетно – ролевые игры
-Дидактические игры
-Настольно-печатные игры
-Продуктивная
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4.Формирование
патриотических чувств

группы

Познавательные беседы
Дидактические игры
Экскурсии;

5-7
лет
старшая и
подг.
к
школе
группы

Познавательные беседы
Чтение,
рассказывание
Просмотр
видеоматериалов,

лет Просмотр
5.Формирование чувства 5-7
принадлежности
к старшая и видеоматериалов,
подг.
к презентаций проектов
мировому сообществу
школе
группы
2-7 лет
6.Формирование
основ безопасности и
жизнедеятельности

ребенок и другие
люди

ребенок
и
природа

ребенок дома

ребенок и улица
7.Развитие трудовой деятельности
2-4
года
7.1. Самообслуживание
первая,
вторая

Беседы
Чтение, рассказывание
Рассматривание
иллюстраций, плакатов
Просмотр видеофильмов
Решение
проблемных
ситуаций

•
•
•
•
•

•

Викторины, КВН
Познавательные досуги
Тематические досуги
Сюжетно – ролевые игры
Игры
(сюжетно
–
ролевые,
дидактические,
настольно
–
печатные, подвижные, народные)
Развлечения
Наблюдения
Упражнения
Моделирование
Спортивные праздники
Проектная деятельность
Наблюдение
Познавательные викторины
КВН
Конструирование
Моделирование
Чтение, рассказывание
Дидактические
и
настольнопечатные игры
Сюжетно-ролевые игры
КВН
Продуктивная деятельность
Целевые прогулки
разметка дороги вокруг детского
сада для самостоятельной игровой
деятельности
Решение проблемных ситуаций

•
•
•

Беседы
Чтение и заучивание потешек
Разыгрывание игровых ситуаций

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

деятельность
-Дежурство

-Рассматривание
иллюстраций
-Дидактические, сюжетно –
ролевые игры
-Продуктивная
деятельность .

-Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная деятельность
-Игровая, театрализованная
деятельность
-Рассматривание
иллюстраций
-Дидактические игры
Продуктивная
деятельность;
-Игровая деятельность

Упражнение
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-

младшая
группа

4-5лет
средняя
группа

•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.2.Хозяйственнобытовой труд

5-7
лет
старшая и
подг.
к
школе
группы
2-4
года
,первая,
вторая
младшая
группа

•
•
•
•

4-5
лет
средняя
группа

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Создание ситуаций, побуждающих
детей
к
проявлению
навыков
самообслуживания
Наблюдение
Сюжетные игры
Поручения
Чтение и рассматривание книг
познавательного характера о труде
взрослых
Досуги
Чтение и заучивание потешек
Просмотр видеоматериалов
Создание ситуаций побуждающих
детей к оказанию помощи сверстнику
и взрослому.
Дидактические и развивающие игры
Чтение художественной литературы
Поручения
Игровые ситуации

-Упражнение
-Дидактические игры

-Дидактические игры Рассматривание
иллюстраций
-Сюжетно-ролевые игры

Упражнение
Наблюдение поручения
Рассматривание иллюстраций
Чтение художественной литературы
Просмотр видеофильмов
Создание ситуаций, побуждающих
детей к проявлению навыков
самостоятельных трудовых действий
-Упражнение
Совместный труд
-Сюжетные игры
Дидактические игры
Продуктивная деятельность
Чтение художественной литературы
просмотр видеофильмов
Дидактические и развивающие игры
Создание ситуаций, побуждающих
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5-7
лет Коллективный труд
старшая и
подг.
к
школе
группы

•
•
•
•
•
•

7.3. Труд в природе

2-4
года
первая,
вторая
младшая
группа

•
•
•
•
•

4-7
лет
средняя
группа

•
•
•
•
•

детей к проявлению бережного
отношения к своему труду и труду
других людей
Трудовые поручения
Дидактические игры
Продуктивная деятельность
Экскурсии
Участие в совместной со взрослым
уборке игровых уголков
Участие в ремонте книг и атрибутов
для игр детей

-Дежурство
-Продуктивная
деятельность
-Уборка постели после
сна
-Сервировка стола
-Самостоятельное
раскладывание и уборка
подготовленных
воспитателем материалов
для занятий
Совместный труд детей и взрослых; -Трудовая деятельность на
беседы, чтение художественной прогулочном участке
литературы; наблюдение
Дидактические и развивающие игры
Создание ситуаций, побуждающих
детей к проявлению заботливого
отношения к природе
Наблюдение за трудом взрослых по
уходу за растениями
наблюдение
за
сезонными
изменениями в природе, их связь с
трудом в природе (уборка снега,
уборка осенних листьев и т.д.)
-Трудовая деятельность на
Совместный труд детей и взрослых
Беседы, чтение художественной прогулочном участке
Ведение
календаря
литературы
природы
(ст.,подг.гр.)
Дидактическая игра
Просмотр видеофильмов
Дидактические
и развивающие
игры
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•
•
•
•
•
7.4. Ручной труд

5-7
лет Продуктивная
старшая и деятельность
подг.
к
школе
группы

2-7
лет
7.5.Формирование
первая,
первичных
представлений о труде вторая
младшая,
взрослых
средняя,
старшая и
подг.
к
школе
группы

Занятия
Экскурсии
Наблюдения
Чтение,
рассказывание
Рассматривание
иллюстраций
Просмотр
видеоматериалов

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Образовательная область
Социально-коммуникативное
развитие

Трудовые поручения
Участие в совместной со взрослым
работе по уходу за растениями
уголка природы
Выращивание зелени для корма
птиц в зимнее время
Подкормка птиц
Ведение
календаря
природы
совместно с воспитателем
Тематические досуги
Трудовые поручения
Ремонт книг, атрибутов для игр
Изготовление пособий для занятий
Работа с природным материалом,
бумагой, тканью
Игры и игрушки своими руками.
Наблюдение
Целевые прогулки
Рассказывание, чтение
Рассматривание иллюстраций
Дидактические игры
Сюжетные, сюжетно - ролевые игры
Практическая деятельность
Встречи с людьми
интересных
профессий
Создание
альбомов,
просмотр
видеофильмов.

-Продуктивная
деятельность
-Самостоятельное
планирование
трудовой
деятельности
-Сюжетно-ролевые игры
-Обыгрывание
-Дидактические игры Практическая
деятельность
-Дидактические игры

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов,
ролевое участие).
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью
обеспечения обратной связи с семьёй.
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3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения
компетенции в вопросах воспитания.
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психологопедагогическую литературу, периодические издания.
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе
и на участке.
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание
тематических альбомов.
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды
для развития ребёнка.
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье.
10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.
11. Повышение правовой культуры родителей.
12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов,
унижающих достоинство ребёнка.
13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела»,
«Моё настроение».
14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и
обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто
самый добрый? За что ты себя любишь? и др.).
Патриотическое воспитание
Цель:
Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,
интеллектуально развитой творческой личности,
обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.
Задачи:
1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;
2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города;
3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях,
достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.
4) Воспитание чувства гордости за свой народ.;
5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми
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Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку;
 уважение к достоинству других;
 стремление к познанию окружающей действительности;
 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;
 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам.
Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют
общечеловеческие ценности. Из всего спектра
общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить
следующие:
 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства
человек становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью.
 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности.
Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее
природное назначение
 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было
важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим свой край честным трудом.
 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление
творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в
овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального
характера- высокая духовность.
 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача
педагога- воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю,
формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств.
 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли
зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к
общечеловеческим проблема
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Компоненты патриотического воспитания

Содержательный
(представления ребенка
об окружающем мире)

Эмоционально-побудительный
(эмоционально-положительные
чувства ребенка к окружающему миру)

•
•
•
•

•
•
•

Любовь и чувство привязанности
к родной семье и дому
Интерес к жизни родного города
и страны
Гордость за достижения своей
страны
Уважение к культуре и традициям
народа, к историческому
прошлому
Восхищение народным
творчеством
Любовь к родной природе,
к родному языку
Уважение к человеку-труженику
и желание принимать посильное
участие в труде

Деятельностный
(отражение отношения к
миру
в деятельности
• Труд
• Игра
• Продуктивная
деятельность
• Музыкальная
деятельность
• Познавательная
деятельность

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной
убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных
видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель:
Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуальнопознавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи:
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).
5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об
отечественных традициях и праздниках.
6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии
стран и народов.

Познавательное развитие дошкольников
Развитие мышления памяти и внимания

Развитие любознательности

Формирование специальных
способов ориентации

Различные виды деятельности
Вопросы детей

Образовательная деятельность по
развитию логики
Развивающие игры

Развитие познавательной
мотивации

Развитие воображения и
творческой активности

Экспериментирование с
природным материалом

Использование схем,
символов, знаков
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Построение образовательной деятельности
в зоне ближайшего развития ребенка

«Уровень актуального
развития» (УАР)
характеризуется тем, какие
задания ребенок может
выполнить вполне
самостоятельно

«Зона ближайшего развития»
(ЗБР)
обозначает то, что ребенок не
может выполнить самостоятельно,
но с чем он справляется с
небольшой помощью

Обученность

ЗБР

Воспитанность

УАР

Развитость

Обучаемость
Воспитуемость
Развиваемость
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Педагогические условия успешного
и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста

Использованиеразнообразногодидактического
наглядногоматериала,
способствующего выполнению каждым
ребенком действий с различными предметами,
величинами

Использованиеразнообразногодидактического
наглядногоматериала, способствующего
выполнению каждым ребенком действий
с различными предметами, величинами

Организацияразнообразныхформвзаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети»
Организацияречевогообщениядетей

Организацияобразовательной
деятельностидетей

Организацияразнообразныхформвзаимодействия
Позицияпедагогапри организации жизни
детей в детском саду, дающая
возможность самостоятельного
накопления чувственного опыта и его
осмысления. Основная роль воспитателя организация ситуаций для познания
детьми
отношений между предметами,
Формировани
когда ребенок сохраняет в процессе
обучения чувство комфортности
и уверенности в собственных силах

Психологическая перестройка
позиции педагога на личностноориентированноевзаимодействие
с ребенком в процессе обучения,
содержанием которого является
формирование у детей средств и
способов приобретения знаний
в ходе специально
организованной самостоятельной
деятельности

Фиксацияуспеха,
достигнутого ребенком,
его аргументация
создает положительный
эмоциональный фон для
проведения обучения,
способствует
возникновению
познавательного
интереса
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Формирование элементарных математических представлений
Цель:
Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе
овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Развивающие задачи ФЭМП
1) Формировать представление о числе
2) Формировать геометрические представления
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об
арифметических действиях)
4) Развивать сенсорные возможности
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и
сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин
7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –
8) предпосылки творческого продуктивного мышления.
Задачи на каждый возраст смотри в Примерной основной образовательной программе (далее ПООП) под редакцией
Вераксы Н.Е.:
1 младшая группа (от 2 до 3 лет) - страница 67;
2 младшая группа (от 3 до 4 лет) - страница 67;
Средняя группа (от 4 до 5 лет) - страница 68;
Старшая группа (от 5 до 6 лет) - страница 70;
Подготовительная к школе группа страница -72.
Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного
опыта и его осмысления
2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число»,
«множество», «форма»
3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий
4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических
понятий.
Формы работы по развитию элементарных математических представлений
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях
2) Демонстрационные опыты
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря
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4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая группы)
5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы)
6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе
соглашения с детьми)
7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики
8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы)
Детское экспериментирование

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников

Наблюдения – целенаправленный процесс, в
результате которого ребенок должен сам
получать знания

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

Поисковая
деятельность
как нахождение способа действия

Опыты

Кратковременные
долгосрочные

и

Опыт-доказательство и опыт-исследование
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Ребенок и мир природы

Общий дом природы

Содержание образования

Живая природа

растения

Неживая природа

грибы

животные

человек

вода

почва

воздух

Законы общего дома природы:
 Все живые организмы имеют равное право на жизнь
 В природе всё взаимосвязано
 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое
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Методы ознакомления дошкольников с природой

наглядные
наблюдения

практические
рассматривание
картин,
демонстрация
фильмов

 кратковременные
 длительные
 определение состояния
отдельным признакам
 восстановление
картины
отдельным признакам

игра

предмета

по

целого

по

словесные
труд
природе

в

 дидактические игры:
 предметные,
 настольно-печатные,
 словесные
 игровые упражнения и
игры-занятия
 подвижные игры
 творческие игры (в т.ч.
строительные

элементарные
опыты

 рассказ
 беседа
 чтение

 индивидуальные
поручения
 коллективный
труд
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Система формирования отношения ребёнка к природе родного края

Природа родного края
Истоки отношения
к природе
Малая Родина
Семья

Ребенок

Педагог

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:
1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.
2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о
разнообразной деятельности людей.
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3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и уважением к
людям.
Триединая функция знаний о социальном мире:
 Знания должны нести информацию (информативность знаний).
 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний).
 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).
Формы организации образовательной деятельности
 Познавательные эвристические беседы.
 Чтение художественной литературы.
 Изобразительная и конструктивная деятельность.
 Экспериментирование и опыты.
 Музыка.
 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).
 Наблюдения.
 Трудовая деятельность.
 Праздники и развлечения.
 Индивидуальные беседы.

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром.
Методы, повышающие
познавательную активность




Элементарный анализ
Сравнение по
контрасту и подобию,

Методы, вызывающие
эмоциональную активность

 


Воображаемая
ситуация
Придумывание сказок

Методы, способствующие
взаимосвязи различных
видов деятельности
 Прием предложения и
обучения способу
связи разных видов

Методы коррекции
и уточнения детских
представлений
 



Повторение
Наблюдение
Экспериментирование
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сходству
Группировка и
классификация
Моделирование и
конструирование
Ответы на вопросы
детей
Приучение к
самостоятельному
поиску ответов на
вопрос






Игры-драматизации
Сюрпризные моменты
и элементы новизны
Юмор и шутка
Сочетание
разнообразных
средств на одном
занятии






деятельности
Перспективное
планирование
Перспектива,
направленная на
последующую
деятельность
Беседа




Создание проблемных
ситуаций
Беседа

Конструктивно – модельная деятельность
Задачи по каждому возрасту:
Смотри ПООП «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы
1 младшая группа (от 2 до 3 лет) – стр.122
2 младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр.122
Средняя группа (от4 до 5 лет) – стр.123
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – 123
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – стр. 124
Виды детского конструирования:
1) Из строительного материала.
2) Из бумаги.
3) Из природного материала.
4) Из бросового материала.
5) Из деталей конструкторов.
6) Из крупно- габаритных модулей.
7) Практическое
Формы организации обучения конструированию:
1) Конструирование по модели.
2) Конструирование по условиям.
3) Конструирование по образцу.
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4) Конструирование по замыслу.
5) Конструирование по теме.
Формы работы с детьми в образовательной области «Познавательное развитие»
Содержание

Возраст

ООД

1.Формирование
элементарных
математических
представлений
* количество и
счет
* величина
* форма
* ориентировка в
пространстве
*
ориентировка
во времени

3-5
лет
вторая
младшая и
средняя
группы

Занятия
(объяснение,
показ,
напоминание,
упражнения, д/игры)

5-7
лет Интегрированные
старшая и занятия
подг.
к
школе
группы

2.Детское
экспериментирование

3-5
лет
вторая
младшая и
средняя
группы

ОД
в
условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде
Игровые
занятия
с
использованием

Образовательная деятельность в
режимных моментах.
Режимные моменты
• Игровые упражнения
• Рассматривание
• Наблюдение
• Упражнения
• Игры (дидактические, подвижные)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Игровые упражнения
Рассматривание
Наблюдение
Проблемно-поисковые ситуации
Упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Досуг, КВН
Игровые упражнения
Обследование
Наблюдение
Развивающие игры
Игры (дидактические, подвижные)
Игры экспериментирования
(ср. гр.)

Самостоятельная деятельность
-Игры (сюжетные.дидактические,
развивающие, подвижные)

-Игры (сюжетно – ролевые,
дидактические,
развивающие,
подвижные)

-Игры
(дидактические,
развивающие, подвижные)
-Игры-экспериментирования
-Игры
с
использованием
дидактических материалов
-Наблюдение
-Интегрированная
детская
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полифункционального
игрового оборудования

5-7
лет
старшая и
подг.
к
школе
группы

Интегрированные
занятия
Экспериментирова
ние
ОД
в
условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде
Игровые
занятия
с
использованием
полифункционального
игрового оборудования
Занятия:
ФЦКМ,
3.Формирование 2-7 лет
первая,
конструирование
целостной
(комплексные,
картины мира, вторая
младшая и интегрированные)
расширение
средняя,
кругозора
* предметное и старшая и
социальное
подг.
к
окружение
школе
* ознакомление с группы
природой

•

Простейшие опыты

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Игровые упражнении
Обследование
Наблюдение
Игры –экспериментирования
Развивающие игры
Проблемные ситуации
Игры (дидактические, подвижные)
Целевая прогулка
Проектная деятельность
Опыты

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сюжетные, сюжетно-ролевые игры
Игровые обучающие ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Труд в уголке природы
Экспериментирование,опыты
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
Праздники, развлечения
Целевые прогулки
Ситуативные беседы

деятельность
(включение ребенком полученного
сенсорного
опыта
в
его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
-Игры
(дидактические,
развивающие, подвижные)
-Игры-экспериментирования
-Игры
с
использованием
дидактических материалов
-Наблюдение
-Интегрированная
детская
деятельность
(включение ребенком полученного
сенсорного
опыта
в
его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
-Сюжетно-ролевая игра
-Игры с правилами
-Игра-экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Рассматривание
Наблюдение
Исследовательская деятельность
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная художественноречевая деятельность
Деятельность в уголке природы
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Образовательная
область
«Познавательное
развитие»

Чтение, рассказ
Экологические, досуги
Подкормка птиц
Выращивание растений
Создание коллекций
Проектная деятельность
Рассматривание,
просмотр
фильмов, слайдов
Экологические акции
Моделирование
Проблемные ситуации
Экологические, досуги, праздники,
развлечения, КВН

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

Возраст

ООД

ОД, реализуемая в совместной деятельности в
режимных моментах

Самостоятельная
деятельность
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1.Развитие
свободного
общения
взрослыми
детьми

2 -7лет
со
и

2.Развитие всех 2 -5 лет,
первая,
компонентов
вторая
устной речи
младшаяс
редняя
группы

Игры - занятия
использованием
предметов, игрушек,
картинок, картин

с

Занятия по развитию
речи
Заучивание
стихотворений,
потешек
Пересказ
Слушание
сказок

•

Эмоционально-практическое взаимодействие
(игры с предметами и сюжетными игрушками)
• Речевое стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
уточнение
напоминание)
Коммуникативные игры с включением малых
фольклорных форм (потешки, прибаутки,
пестушки, колыбельные)
• Беседа с опорой на зрительное восприятие и
без опоры на него
• Хороводные игры; пальчиковые игры
• Образец речи взрослого
• Тематические досуги
• Сюжетно-ролевая игра
• Игра-драматизация
• Работа в книжном уголке
• Чтение, рассматривание иллюстраций
• Сценарии активизирующего общения
• Имитационные упражнения, пластические
этюды
• Чтение, рассматривание иллюстраций;
• Коммуникативные тренинги
• Совместная продуктивная деятельность
• Работа в книжном уголке
• Экскурсии
• Проектная деятельность
• Гимнастики(мимическая, логоритмическая).
• Речевые дидактические игры.
• Наблюдения
• Работа в книжном уголке
• Чтение. Беседа
• Артикуляционная гимнастика
• Д/игры, настольно-печатные игры
• Продуктивная деятельность

-Содержательное
игровое
взаимодействие
детей
(совместные
игры
с
использованием предметов и
игрушек)
-Совместная предметная и
продуктивная
деятельность
детей
-Игра-драматизация
с
использованием разных видов
театра
-Сюжетные,
сюжетно
ролевые игры
-Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность детей
-Играимпровизация
по
мотивам сказок
-Театрализованные игры
-Игры с правилами
- Настольно-печатные игры

-Совместная
продуктивная
и
деятельность детей.

игровая
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Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Составление рассказа
по картине)
Чтение
художественной
литературы
5-7 лет, Занятия по развитию
старшая
речи
(составление
и
сказок, рассказов по
подгот. к картине, по серии
школе
картин;
заучивание
группы
стихотворений;
разучивание
скороговорок,
чистоговорок,
пословиц, поговорок;
пересказ
литературного
произведения); чтение
художественной
литературы
Обучение грамоте
2 -5 лет,
3.Практичес
кое овладение первая,
нормами речи вторая
младшая
(речевой
средняя
этикет)
группы

•

Работа в книжном уголке

•
•
•
•
•
•
•
•

Речевые д/ игры
Чтение рассказов, сказок
Беседы
Досуги
Разучивание стихов,
Дидактические игры
Игры-драматизации
Экспериментирование
с
материалом
Разучивание, пересказ
Речевые задания и упражнения
Проектная деятельность

5-7 лет, Интегрированные ООД
старшая
Чтение
и
художественной

•

•
•
•

•
•
•
•

•

- Игра-драматизация
- Совместная
продуктивная
и
игровая
деятельность детей.
Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность
-Словотворчество
природным

Освоение
формул
речевого
(пассивное)
Сюжетно-ролевые игры
Чтение художественной литературы
Досуги

этикета -Совместная
продуктивная
и
деятельность детей

игровая

Использование в повседневной жизни формул -Самостоятельная
речевого этикета
художественно-речевая
деятельность
Беседы
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•
•

Тематические досуги
Моделирование и обыгрывание
ситуаций

Чтение произведений
художественной
литературы
всех
жанров

•
•
•

Чтение литературы
Подбор иллюстраций
Выставка книг

Чтение
художественной
познавательной
литературы



Физкультминутки, прогулка,
Работа в театральном уголке
Досуги
кукольные спектакли
Организованные формы работы с детьми
Тематические досуги
Самостоятельная
детская
деятельность
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины
Экскурсии
в
библиотеку Творческие задания Пересказ
Литературные праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение
Творческие игры
Театр
Чтение литературы, подбор загадок, пословиц,
поговорок

подгот. к литературы
школе
группы
2- 5 лет
4.Формирова
ние интереса и вторая
потребности в младшая
и средняя
чтении
группы
5-7
лет
старшая и
подг.
к
школе
группы

и



















-Совместная
и
игровая
проблемных продуктивная
деятельность детей.
-Сюжетно- ролевые игры
-Игры
-Театр
-Рассматривание иллюстраций
-Продуктивная деятельность
Пересказ
Драматизация
Рассматривание иллюстраций
Продуктивная деятельность
игры
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ОО
«Речевое
развитие»

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения,
 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.)
2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника
и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка.
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на
результат.
3. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со
сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.
4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театральные постановки, библиотека, выставки, музеи и
др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных
форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
6. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения
коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности
(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.
7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,
«В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения
А.С. Пушкина», и т.п.).
8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся
достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам .
9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край»,
«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению
словаря дошкольников.
10.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.;
11.Совместная работа по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На
пороге Новый год» и т.п.
12.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
13.Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства»
с участием
родителей.
14. Совместная организация библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии и др.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основные цели и задачи:
1) Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и
явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно – творческой деятельности
2) Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно –
творческих способностей.
3) Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности( изобразительной,
музыкальной); удовлетворение потребности детей в самовыражении
Приобщение к искусству
 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах
искусства.
Изобразительная деятельность
 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
прикладном творчестве.
 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Музыкальная деятельность
 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно_ смыслового восприятия и понимания музыкального
искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование
песенного , музыкального вкуса.
 Воспитание интереса к музыкально х художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности
 Развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей,
удовлетворение потребности в самовыражении.
Задачи по каждому возрасту смотри в ПООП «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е.
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Приобщение к искусству
1 младшая группа (от 2 до 3 лет) – страница 105;
2 младшая группа (от3 до 4 лет) – страница 105;
Средняя группа ( от4 до 5 лет) – страница 105;
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – страница106;
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) - страница 107.
Изобразительная деятельность
1 младшая группа (от 2 до 3 лет) – страница 109;
2 младшая группа (от3 до 4 лет) – страница 110;
Средняя группа ( от4 до 5 лет) – страница 112;
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – страница114;
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) - страница 118.
Музыкальная деятельность
1 младшая группа (от 2 до 3 лет) – страница 125;
2 младшая группа (от3 до 4 лет) – страница 125;
Средняя группа ( от4 до 5 лет) – страница 126;
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – страница127;
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) - страница 129.
Педагогические условиянеобходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста:
1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей.
2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного
детского творчества.
3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного
образовательного учреждения.
Методы эстетического воспитания:
 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.
 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире.
 Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны
убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).
 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).
 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; » метод
разнообразной художественной практики.
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 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).
 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности.
 Метод эвристических и поисковых ситуаций.
Музыкальное развитие
Цель:
Развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.
Задачи:
1) Развитие музыкально-художественной деятельности.
2) Приобщение к музыкальному искусству.
3) Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы:
1) Слушание.
2) Пение.
3) Музыкально-ритмические движения.
4) Игра на детских музыкальных инструментах.
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).
Методы музыкального развития:
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
3) Словесно-слуховой: пение.
4) Слуховой: слушание музыки.
5) Игровой: музыкальные игры.
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Содержание работы «Слушание»
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование
музыкального вкуса;
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
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Содержание работы «Пение»
 формирование у детей певческих умений и навыков;
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без
сопровождения инструмента;
 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности,
слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений;
 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной
выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок;
 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения;
 развитие художественно-творческих способностей.
Содержание работы «Игра на детских музыкальных инструментах»
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость;
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса;
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.
Содержание работы «Творчество»( песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных
инструментах )
 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм
для воплощения своего замысла;
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах
Формы работы с детьмипо образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»
Содержание
1. Развитие
продуктивной
деятельности

Возраст

ООД

2-7
лет Занятия:
вторая
Рисование
младшая,
Лепка

ОД, реализуемая в совместной
деятельности в режимных моментах
 Игра
 Проблемная ситуация
 Индивидуальная работа с детьми

Самостоятельная
деятельность



Игровая деятельность
Самостоятельное
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средняя,
Аппликация
старшая и
2. Развитие
подг.
к
детского творчества
школе
3. Приобщение
к группы
изобразительному
искусству


















4.Развитие
музыкальнохудожественной
деятельности;
приобщение
музыкальному
искусству

Музыкальное занятие

к

*Слушание
* Пение
*
Песенное
творчество
*
Музыкальноритмические

Наблюдения по ситуации

Занимательные показы
Выставка детских работ
Конкурсы
Сюжетно-игровая ситуация
Проектная деятельность
Создание коллекций
Выставка репродукций произведений
живописи
Рассматривание чертежей и схем
Рассматривание предметов искусства
Беседа
Экспериментирование с материалом
Художественный труд
Дидактические игры
Художественный досуг
Выставки работ декоративноприкладного искусства

 Использование музыки:
 -на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
 на музыкальных занятиях;
 во время умывания
 в продуктивных видах деятельности
 во время прогулки (в теплое время)
 в сюжетно-ролевых играх
 перед дневным сном
 при пробуждении
 на праздниках и развлечениях

художественное творчество
Продуктивная деятельность

 -Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов
(озвученных и неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол, атрибутов
для ряжения, ТСО
 -Экспериментирование со
звуками, используя
музыкальные игрушки и
шумовые инструменты
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движения
*
Развитие
танцевально-игрового
творчества
* Игра на детских
музыкальных
инструмента

 Инсценирование песен
 Формирование танцевального
творчества
 Импровизация образов сказочных
животных и птиц
 Празднование дней рождения
 Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной жизни:
 -театрализованная деятельность;
 -слушание музыкальных сказок;

 Просмотр мультфильмов,
фрагментов детских музыкальных
фильмов
 Рассматривание картинок,
иллюстраций в детских книгах,
репродукций, предметов
окружающей действительности
 Игры, хороводы
 Рассматривание портретов
композиторов (ср. гр.)

 -Игры в «праздники»,
«концерт»

 - Стимулирование
самостоятельного выполнения
танцевальных движений под
плясовые мелодии
 -Импровизация танцевальных
движений в образах животных
 -Концерты-импровизации
 -Игра на шумовых
музыкальных инструментах;
экспериментирование со
звуками,
 Музыкально-дидак-е игры
 Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов
(озвученных и неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол, атрибутов,
элементов костюмов для
театрализованной
деятельности. ТСО
 -Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«телевизор»
 -Придумывание простейших
танцевальных движений
 Инсценирование содержания
песен, хороводов
 Составление композиций танца
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 Музыкально-дидактические
игры
 Игры-драматизации
 Аккомпанемент в пении, танце
и др.
 Детский ансамбль, оркестр

Образовательная область
Художественно - эстетическое
развитие

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью
обогащения художественно-эстетических представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям
художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями
художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей
детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественноэстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы
семейного воспитания и др.).
6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями
художественно-эстетического развития детей.
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей,
создание условий, организация декораций и костюмов.
8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью
обогащения коммуникативного опыта дошкольника.
9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей.
10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование
тематического подбора для детского восприятия.
11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.
12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.
13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей.
14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи
родителям.
95

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных
центров города.
16. Создание семейных клубов по интересам.
17. Организация совместных посиделок.
18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных
детьми и их родителями).
19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.
Образовательная область «Физическое развитие»
Цель:
1) гармоничное физическое развитие;
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;
3) формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
1) Оздоровительные:
 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;
 всестороннее совершенствование физических качеств;
 повышение работоспособности и закаливание.
2) Образовательные:
 формирование двигательных умений и навыков;
 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления
собственного здоровья.
3) Воспитательные:
 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;
 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).
Направления физического развития:
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
 связанной с выполнением упражнений;
 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;
 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движений, крупной и мелкой моторики;
 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны).
96

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Принципы физического развития:
 систематичность и последовательность;
 развивающее обучение;
 доступность;
 воспитывающее обучение;
 учет индивидуальных и возрастных особенностей;
 сознательность и активность ребенка;
 наглядность.
 цикличность.
 оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.
Методы физического развития:
1) Наглядные:
 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные
ориентиры);
 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
2) Словесные:
 объяснения, пояснения, указания;
 подача команд, распоряжений, сигналов;
 вопросы к детям;
 образный сюжетный рассказ, беседа;
 словесная инструкция.
3)
Практические:
 Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
 Проведение упражнений в игровой форме;
 Проведение упражнений в соревновательной форме.
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Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие»
Содержание

Возраст

1.Основные движения:
2-7 лет,
-ходьба; бег; бросание,
метание,
ловля;
ползание,
лазание;
упражнения
в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.
2.Общеразвивающие
упражнения
3.Подвижные игры
4.Спортивные
упражнения

5.Активный отдых

6.

Формирование

ООД

Образовательная деятельность, реализуемая в ходе
совместной деятельности в режимных моментов
ООД по физическому Утренний отрезок времени
развитию:
• Индивидуальная работа воспитателя
- сюжетно-игровые
• Игровые упражнения
- тематические
• Утренняя гимнастика:
-классические
-классическая
-тренирующее
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
• Подражательные движения
Прогулка
• Подвижная
игра
большой
и
малой
подвижности
В
ООД
по
• Игровые упражнения
физическому
• Индивидуальная работа
развитию:
• Занятия по физическому развитию на улице
-тематические
• Подражательные движения
комплексы
Вечерний отрезок времени, включая прогулку
-сюжетные
• Гимнастика после дневного сна:
-классические
- коррекционная
-с предметами
-оздоровительная
-подражательный
-сюжетно-игровая
комплекс
• Физкультурные упражнения
Физ.минутки
• Коррекционные упражнения
Динамические паузы
• Индивидуальная работа
• Подражательные движения
•
•
•

Самостоятельная
деятельность
-Игра
-Игровые
упражнения
-Подражательные
движения

Физкультурный досуг
Физкультурный праздник
День здоровья,
-Сюжетно-ролевые
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начальных
представлений о ЗОЖ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Образовательная
область
Физическое развитие

Неделя здоровья
Дидактические игры
Чтение художественных произведений
Личный пример
Иллюстративный материал
Досуг
Театрализованные игры
Обучающие
игры
по
инициативе
воспитателя(сюжетно-дидактические)
Развлечения
ОБЖ,
Минутка здоровья

игры

-Дидактические,
сюжетно-ролевые
игры

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским
персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение путей улучшения здоровья
каждого ребёнка.
3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни ребёнка в
семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми,
направленной на укрепление их здоровья.
4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:
 Зоны физической активности,
 Закаливающие процедуры,
 Оздоровительные мероприятия и т.п.
5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей.
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и
артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.
8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий,
организованных в ДОУ.
9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.
10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно99

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения
представлений родителей о формах семейного досуга.
12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом
преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.
13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних
осложнений в состоянии здоровья ребёнка.
14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы,
профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ.
15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе
взаимодействия с СОШ №13 и участием медицинских работников.
16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей.
17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью
знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического
развития детей. Отслеживание динамики развития детей.
19. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
20. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью
повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи.
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программыс учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Формы и способы реализации образовательной программы
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при организации двигательной,
познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с
правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра.
Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков,
которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.
Чтение художественной литературы - основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма
развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных
образовательных областей.
Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику),
коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность.
Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный
разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.
Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чеголибо, имеющего определённую ценность для ребёнка.
Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование и
исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с
реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они
осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное
экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением.
Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать
новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.
Беседы, загадки, рассказывание, разговор.
Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного
содержания, в которых предполагается посильное участие детей.
Слушание музыки, исполнение и творчество.
Методы реализации образовательной программы
Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач
101

дошкольного образования.
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной программы используются
следующие методы:
 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и
деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. );
 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и
деятельности (метод приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации);
 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого,
пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и
др.);
 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий ребёнка с объектом изучения
(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций,
рассказы воспитателя или детей, чтение);
 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их
выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметносхематическую модель);
 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;
 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых принимают
участие дети (применение представлений в новых условиях)
 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов
(творческие задания, опыты, экспериментирование).
Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная деятельность).
Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и идеальных объектов:
 демонстрационные и раздаточные;
 визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
 естественные и искусственные;
 реальные и виртуальные;
Средства, направленные на развитие деятельности детей:
 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.);
 игровой (игры, игрушки);
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коммуникативной (дидактический материал);
чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);
познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе
макеты, карты, модели, картины и др.);
трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования);
Особенности образовательной деятельности видов и культурных практик

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС
дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она
является основой для организации всех других видов детской деятельности.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением
всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в
старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место,
но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой
природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и
познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки)
воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование,
лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием
способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
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дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем
дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются
дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с
реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей
задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:
 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные,
подвижные и пр.);
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности
в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья
детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в
природе, воспитание отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.
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Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности
и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по
своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»),
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии,
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов
(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок,
детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и
пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие
игры, логические упражнения, занимательные задачи.
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Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском
саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок».
Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе.
Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды
самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную
образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы
самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают
реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а
затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка
действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:
 Содержание, качество и направленность его действий и поступков;
 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;
 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок;
 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения.
Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды образовательной деятельности ребенка и
взрослого, группы детей.
При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий.
Здоровьесберегающая образовательная технология – система, создающая максимально возможные специальные условия для
сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов образования
образовательного пространства
В нее входят:
 Анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей в процессе реализации технологии и ее
коррекция в соответствии с результатами полученных данных;
 Учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей образовательной технологии; создание благоприятного
эмоционально – психологического климата в процессе реализации технологии здоровьесбережения;
 Создание благоприятного эмоционально – психологического климата в процессе реализации технологии здоровьесбережения;
 Использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, направленной на сохранение и укрепление
здоровья дошкольников.
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Здоровьесберегающие технологии
1.
2.
3.
4.
5.

Медико - профилактические
Профилактические мероприятия
Медицинские
Физкультурно – оздоровительные
Образовательные

Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и культурные практики в общеразвивающих
группах
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
↓
Самостоятельная деятельность
детей

↓
Образовательная деятельность
в ходе совместной деятельности

↓
Совместная деятельность
с семьей

с педагогом
Технологии личностно – ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Характерные особенности:
1) Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» не только от взрослого к ребенку, но и то ребенка к взрослому;
2) Основой доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и
других видов деятельности;
3) Содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов
действия, поведения, оно должно включая содержание субъективного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности,
без чего содержание образования становиться обезличенным, формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно – ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ:
 Создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка
актуализация субъективного опыта детей;
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Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных
познавательных процессов и интересов;
Содействие ребенку в формировании положительной Я – концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и
навыками самопознания.
Технологии проектной деятельности

Этапы в развитии проектной деятельности:
1) Подражательско- исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной – пяти лет. На этом этапе дети
участвуют в проекте «из вторых ролей», выполняют действия по прямому предположению взрослого или путем подражания ему, что не
противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще как потребность установить и сохранить положительное отношение к
взрослому, так и подражательность.
2) Общеразвивающий - он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразный совместной деятельности,
могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращаться ко взрослому с просьбами, активнее
организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно
объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель,
способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в
проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих,
исследовательских, опытно - ориентировочных проектов.
3) Творческий, он характерен для детей шести – семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать
творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей
деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.
Алгоритм деятельности педагога:
 Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
 Вовлекает дошкольников в решение проблемы;
 Намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
 Обсуждает план с семьями;
 Обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
 Вместе с детьми и родителями составляет план – схему проведения проекта;
 Собирает информацию, материал;
 Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);
 Дает домашние задания родителям и детям;
 Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовление поделок, рисунков,
альбомов и т.п.);
 Организует презентацию проекту (праздник, открытое занятие акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;
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Подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
Технологии исследовательской деятельности
Этапы становления исследовательской деятельности:
 Ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
 Проблематизация (определение способов и средств поведения исследования);
 Планирование (формулировка последовательных задач исследования, распространение последовательности действий для
осуществления исследовательского поиска);
 Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных);
 Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);
Алгоритм действий:
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово
problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя – уметь отыскать что – то необычное в
обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю
надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.
2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться
проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование – процесс бескорыстного
поиска неизвестного, новых знаний (человек стремиться к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет
на практике использовать полученные сведения), а проект – это всегда решение какой – то практической задачи (человек, реализует
проект, решает реальную проблему).
3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводиться исследование). Примерные формулировки
целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно
начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».
4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать
цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная
формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя – права импровизировать.
5) Выдвижение гипотезы (предположение, догадки, недоказанной логически и не подтвержденным опытом). Гипотеза – это попытка
предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность
увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).
6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы
можем узнать что – то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать
самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у
других людей; понаблюдать; провести эксперимент.
7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.


109

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы – это не просто окончание
исследования, а начало решения следующей.
Принципы исследовательского обучения:
 Ориентации на познавательные интересы детей (исследование – процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно
рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);
 Опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
 Сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и
непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления);
 Формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
 Преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут – не
хватает знаний, жизненного опыта;
 Преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
 Побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие – ядро проблемной ситуации
– в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной
проверки в процессе диалога.
Методические приемы:
 Подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения;
 Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
 Предложение детям рассмотреть явление с различной позиции;
 Побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;
 Постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения;
 Постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в
постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т. д.)
Условия исследовательской деятельности:
 Использование различных приемов воздействия на эмоционально – волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе
познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения);
 Создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение;
 Четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;
 Выдвижение гипотезы и обучение, этому умению детей, принимая любые их предложения;
 Развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
 Обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности – умению выделять главное, сравнивать, делать выводы,
классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования;
 Создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству;
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 Побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;
 Подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений,
 Знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.

умений делать выбор;

Информационно – коммуникативные технологии:
В ДОУ применяются информационно – коммуникативные технологии с использованием мультимедийных презентаций, клипов,
видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.
Основные требование при проведении занятий с использованием компьютеров:
 Образовательная деятельность должна быть четко организованна и включать многократное переключение внимания детей на
другой вид деятельности;
 На образовательной деятельности дети должны не просто получить какую – то информацию, а выработать определенный навык
работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у
детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);
 На образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение
физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия
ребенка, а с другой – реакция не должна быть очень острой;
 Перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка – социально – ориентированная
мотивация действий ребенка.
Методы и способы реализации культурных практик
Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей, обеспечивающие разнообразие методов организации
непосредственной образовательной деятельности с детьми:
 Методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения,
практических действий (персептивный аспект) словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный
(демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический;
 Характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, самостоятельных размышлений или
проблемной ситуации (гностический аспект): иллюстративно – объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и
др.;
 Характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материала (логический аспект): индуктивный (от
частного к общему) и дедуктивный (от общего к частному);
 Характеризующие степень самостоятельности учебно – познавательной деятельности детей (управляющий аспект): работа под
руководством педагога, самостоятельная работа детей.
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Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп
в зависимости от их направленности.
Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, ситуации, явлений,
способствующая:
 Накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных
признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть – целое);
 Рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие;
 Моделированию явлений, учитывая их способности, системные связи, количественные и качественные характеристики,
закономерности развития систем.
Методы, используемые здесь: наглядно – практические, сериации и классификации (традиционные) и формирования ассоциаций,
установления аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются
образовательная деятельность и экскурсии.
Второе направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в новом качестве объектов,
ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций,
явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет:
 Рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения;
 Находить фантастические применения реально существующим системам;
 Осуществлять перенос функций в различные области применения;
 Получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем универсализации.
В основном здесь традиционно используется словесные и практические методы. Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового
метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличения –
уменьшение и др. Основные формы работы здесь – подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей.
Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений,
способствующая:
 Приобретению творческого опыта, а осуществлении фантастических (реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета,
материала, расположения частей и др.);
 Изменению внутреннего строения систем;
 Учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалогической природы объектов, ситуаций, явлений.
Среди традиционных методов работы – экологический: опыты и экспериментирование с изобразительными материалами, среди
нетрадиционных – методы усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и конструирования. Основные формы работы
– конкурсы детского – родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории
(нетрадиционно).
Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений,
обеспечивающая:
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Развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения качественно новой идеи субъекта творческой
деятельности;
 Ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный результат развития системы;
 Переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов диалектической логики.
Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных методы проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др. основные формы работы – организация детских
выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом существует целый ряд
нетрадиционных техник создания творческого образа, в частности изобразительного.


Способы и направления поддержки детской инициативы
Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить
сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались
самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально
значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность,
инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче
будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его
эмоциональном развитии.
2-3 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с предметами,
материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской
инициативы взрослым необходимо:
 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им
реализовывать собственные замыслы;
 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться
игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка
с целью повышения самостоятельности;
 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами
(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
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поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;
устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми;
проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания
детей;
 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;
 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому
результату труда ребенка.
3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы
ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
 рассказывать детям о событиях из реальных, а также возможных в будущем достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
 помогать ребенку искать и находить способ реализации собственных поставленных целей;
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами
продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным,
непопулярным детям;
 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать
радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять
деликатность и терпимость;
 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности.
4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познавательная деятельность, расширение
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением;
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обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли.
Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие
стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;
 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для
сюжетных игр;
 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;
 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера,
равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения
второстепенного героя, объединения двух игр);
 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения;
 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение
взрослого;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий;
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное
общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям:
выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта
для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам.
6-7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной
компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная
познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
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вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных
путей и способов совершенствования продукта деятельности;
спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя
некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при
обучении новым видам деятельности;
создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и
сверстников;
обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов
сверстников;
поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять
детям на данный вид деятельности определенное время;
при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания
и предложения;
презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.
2.3.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.
Этнокультурное направление

Дошкольный возраст – важный этап в развитии личности. Это период начальной социализации ребенка, приобщения его к миру
культуры и общечеловеческих ценностей, время установления начальных отношений с ведущими сферами бытия: миром людей,
природы. Особенностью этого периода является то, что в нем обеспечивается общее развитие ребенка, служащее фундаментом для
приобретения в дальнейшем любых знаний, навыков, формирования нравственности, патриотизма и усвоения различных видов
деятельности.
Учитывая специфику национально культурных, демографических, климатических условий, исходя из опыта и квалификации педагогов
ДОУ, в вариативную часть ООП ДОУ « Д/ с № 10» введено этнокультурное направление по обеспечению реализации коми
регионального компонента.
Принципы:
Учитываются принципы ООП ДО МДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида» и принцип культурообразности. Реализация этого
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, выполняет недостатки духовно – нравственного и
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эмоционального воспитания. Образовательная деятельность по данному направлению рассматривается как процесс приобщения ребенка
к основным компонентам культуры народа родного края.
Реализация этнокультурного направления осуществляется в рамках:
 организованная образовательная деятельность;
 организации совместной деятельности с детьми в режимных моментах;
 организации презентаций, проектной деятельности;
 организации взаимодействия всех специалистов ДОУ;
 организации взаимодействия с родителями воспитанников;
 организации взаимодействия с социумом;
 организации смотров-конкурсов, выставок, фестивалей;
 организации праздников и досугов.
Отражен обязательный минимум содержания знаний о своем крае для дошкольников с учетом нравственного развития воспитанников и
возрастных особенностей детей.
Реализация этнокультурного направления предполагает использование проектного метода,
интегрированного подхода в обучении детей. Использованы разные формы обучения: ООД, ОД в совместной деятельности с детьми в
режимных моментах. В самостоятельную деятельность детей и организацию прогулок включаются сопутствующие формы обучения:
наблюдения, беседы, рассматривание сюжетных картин, подвижные и дидактические игры, творческое рассказывание и пр.
Формы взаимодействия с семьей
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах
-Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)
-Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания любви к родному краю.
2. Совместные фольклорные досуги и мероприятия, посвященные родному краю на основе партнёрской деятельности родителей и
педагогов.
3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (музей, театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения
представлений о родном крае, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и
эстетических чувств.
5. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей.
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6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.
Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.)
о родном крае..
7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Мой край-Республика Коми»,
«Любимый город-Ухта», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.
8. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я
живу в городе Ухте», «Как мы отдыхаем» и др.
9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда.
11 Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и
содержательно организовать досуг.
12. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.
13. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
14.Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём.
15.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других
источниках.
16. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.
17.Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательнотрудовой деятельности и детских играх.

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребенка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
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Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в
развитии индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи:
1) Формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2) Приобщение родителей к участию жизни ДОУ;
3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской
общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарахпрактикумах, консультациях и открытых занятиях.
Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается в четырех направлениях:
1. работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с
родителями (законными представителями);
2. повышение педагогической культуры родителей (законных представителей);
3. вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом;
4. участие в управлении образовательной организации.
Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года
Реальное участие родителей в жизни ДОУ

В проведении мониторинговых исследований






Формы участия
Анкетирование
Социологический опрос
Интервьюирование
«Родительская почта

119

•

Участие в субботниках
по благоустройству территории;



Помощь в создании предметно – развивающей
среды. Оказание помощи в ремонтных работах;

В создании условий

Наглядная информация (стенды, папки – передвижки,
семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи: «Из
жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»;
В просветительской деятельности, направленной на
повышение
педагогической культуры, расширение информационного поля
родителей







В воспитательно – образовательном процессе ДОУ, направленном на
установление сотрудничества и партнерских отношений с целью
вовлечения родителей в единое образовательное пространство










Памятки;
Информация на сайте - странички ДОУ;
Консультации, семинары, семинары – практикумы,
конференции;
Распространение опыта семейного воспитания;
Родительские собрания
Дни открытых дверей;
Дни здоровья;
Недели творчества;
Совместные праздники, развлечения;
Встречи с интересными людьми;
Семейные гостиные;
Участие в
творческих выставках, смотрах –
конкурсах;
Мероприятия с родителями в рамках проектной
деятельности;

____________________________________________
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Материально-техническое обеспечение программы
Материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные цели ООП и выполнить задачи, в т. ч.:
осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной
группы с учет

 ом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей
общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;
 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные
технологии и культурные практики социализации детей);
 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;
 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной,
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;
 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий,
современных механизмов финансирования.
 Создать материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;
2) выполнение ДОУ требований:
 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
 оборудованию и содержанию территории,
 помещениям, их оборудованию и содержанию,
 естественному и искусственному освещению помещений,
 отоплению и вентиляции,
 водоснабжению и канализации,
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 организации питания,
 медицинскому обеспечению,
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
 организации режима дня,
 организации физического воспитания,
 личной гигиене персонала;
 пожарной безопасности и электробезопасности;
 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов,
к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности их
физического и психофизиологического развития.
Учреждение должно иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и
оборудование:
 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);
 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,
 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества,
музыкальные инструменты.
Программа оставляет за Учреждением право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования,
материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.
Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Программой предусмотрено также использование Учреждением обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов,
подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и
воспитания, спортивного,музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
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3.2.Организация развивающей предметно – пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в
том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных
особенностей детей.
Развивающей среды построена на следующих принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативной;
5) доступность;
6) безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными
детям материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель,
маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный
материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
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Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и
безопасности их использования.
Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат ДОУ
Вид помещения
Музыкальный зал,
кабинет музыкального
руководителя

Спортивный зал

Медицинский кабинет

Зимний сад

•
•
•
•
•

Основное предназначение
Организованная
образовательная
деятельность
Досуговые мероприятия
Праздники
Театрализованные представления
Родительские
собрания
и
прочие
мероприятия для родителей

• Организованная
образовательная
деятельность
• Утренняя гимнастика
• Досуговые мероприятия,
• Праздники
• Родительские
собрания
и
прочие
мероприятия для родителей
• дополнительные образовательные услуги
• Осмотр детей, консультации медсестры,
врачей;
• Консультативно-просветительская работа с
родителями и сотрудниками ДОУ
• Организованная
образовательная
деятельность
• Наблюдения
• Экскурсии

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Оснащение
Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD
переносная, проектор, видеомагнитофон, микрофоны
Фортепиано
Детские музыкальные инструменты
Различные виды театра, ширмы
Шкаф для используемых муз. руководителем пособий,
игрушек, атрибутов
Спортивное оборудование для прыжков,
лазания, равновесия
Модули
Тренажеры
Нетрадиционное физкультурное оборудование
Магнитофон

метания,

Оснащенные необходимым оборудованием кабинеты:
Изолятор
Процедурный кабинет
Медицинский кабинет
комнатные растения
столы, стулья для проведения дополнительных
образовательных услуг
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Мини
краеведения

музей

• Дополнительные образовательные услуги
• Организованная
образовательная
деятельность
• Экскурсии
• Дополнительные образовательные услуги

Коридоры ДОУ

• Информационно-просветительская работа
с сотрудниками ДОУ и родителями.

Участки

• Прогулки, наблюдения;
• Игровая деятельность;
• Самостоятельная
двигательная
деятельность
• Трудовая деятельность.
• Организованная образовательная
деятельность по физической культуре,
спортивные игры, досуговые мероприятия,
праздники

Физкультурная
площадка(совмещена с
игровой площадкой)

«Центр физкультуры »

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

шкаф для хранения материалов (книг, иллюстраций,
музейной утвари, игрушек)
предметы быта
альбомы для рассматривания
детская литература
народные игрушки
энциклопедии
карты географические
атласы
деревянная печка
сундук
полка для посуды
стол, скамейки
Стенды для родителей
Стенды для сотрудников
Выставочные стенды для детей
Выставка достижений педагогов
Прогулочные площадки для детей всех возрастных
групп.
Игровое, функциональное, и спортивное оборудование.
Ягодник, цветники.
Разметка мини улицы
Спортивное оборудование
Оборудование для спортивных игр

Предметно-развивающая среда в группах
• Расширение индивидуального
• Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
двигательного опыта в самостоятельной
• Для прыжков
деятельности
• Для бросания, ловли
• Для ползания и лазания
• Атрибуты к подвижным и спортивным играм
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«Центр природы»

«Центр развивающих
игр»
«Центр
конструирования»

« Центр игр и
игрушек»

 Расширение познавательного опыта, его
использование в трудовой деятельности

• Расширение познавательного сенсорного
опыта детей

• Проживание,
преобразование
познавательного опыта в продуктивной
деятельности. Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции творца

• Реализация ребенком полученных и
имеющихся знаний об окружающем мире
в игре. Накопление жизненного опыта
• Расширение познавательного опыта, его

•
•
•

Нетрадиционное физкультурное оборудование
Календарь природы (2 мл, ср, ст, подггр)
Комнатные растения в соответствии с возрастными
рекомендациями
• Сезонный материал
• Литература
природоведческого содержания, набор
картинок, альбомы
• Материал для проведения элементарных опытов
• Обучающие и дидактические игры по экологии
•
Инвентарь для трудовой деятельности
• Природный и бросовый материал.
• Дидактический материал по сенсорному воспитанию
• Дидактические игры
• Настольно-печатные игры
• Познавательный материал
• Материал для детского экспериментирования
• Напольный строительный материал;
• Настольный строительный материал
• Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с
крупными деталями)
• Конструкторы с металлическими деталями- старший
возраст
• Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший
возраст
• Мягкие строительно- игровые модули(младший возраст)
• Транспортные игрушки
• Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома,
корабли, самолёт и др.).
• Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья»,
«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская»,
«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека»,
«Ателье»)
• Предметы- заместители
• Дидактические, настольные игры по профилактике
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«Центр ОБЖ»

« Центр краеведения»

использование
деятельности

в

повседневной

• Расширение представлений детей о
народах России, Республики Коми,
накопление познавательного опыта

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Центр речевого
развития»

Формирование устной речи и навыков речевого
общения с окружающими.
-Овладение речью как средством общения и
культуры.
-Обогащение активного словаря.
-Развитие связной, грамматически правильной
диалоговой и монологической речи.
-Развитие речевого творчества.
-Знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
-Развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха.

• Развитие

творческих

способностей

ДТП
Макеты перекрестков, районов города,
Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного движения
Государственная символика и РК.
Образцы русских костюмов, народа Коми
Наглядный материал: альбомы, картины,
фотоиллюстрации и др.
Предметы народно- прикладного искусства
Предметы национального быта
Детская художественная литература РК.
Видео и аудиозаписи

 Д/материал для развития:

-фонематического слуха;
- правильного звукопроизношения;
-речевого дыхания;
-артикуляционного аппарата;
- мелкой моторики;
-словарного запаса;
- связной речи;
- речевых навыков;
-обучения грамоте;
- информация для родителей о речевом развитии.
• Детская художественная литература в соответствии с
возрастом детей
• Наличие художественной литературы
• Иллюстрации по темам образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с
художественной литературой
• Материалы о художниках – иллюстраторах
• Портрет поэтов, писателей (старший возраст)
• Тематические выставки
• Ширмы
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«Центр театра»
«Центр творчества»

ребенка, стремление
играх-драматизациях

проявить

себя

в

• Проживание,
преобразование
познавательного опыта в продуктивной
деятельности. Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции творца

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
«Центр музыки»

Развитие творческих способностей в
самостоятельно-ритмической
деятельности

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Элементы костюмов
Различные виды театров (в соответствии с возрастом)
Предметы декорации
Бумага разного формата, разной формы, разного тона
Достаточное количество цветных карандашей, красок,
кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки)
Наличие цветной бумаги и картона
Достаточное количество ножниц с закругленными
концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток
для
аппликации
Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)
Место для сменных выставок детских работ, совместных
работ детей и родителей
Место для сменных выставок произведений изоискусства
Альбомы- раскраски
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с
иллюстрациями, предметные картинки
Предметы народно – прикладного искусства
Детские музыкальные инструменты
Портрет композитора (старший возраст)
Магнитофон
Набор аудиозаписей
Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)
Игрушки- самоделки
Музыкально- дидактические игры
Музыкально- дидактические пособия

Содержание развивающей среды групповых краеведческих центров по этнокультурному направлению
 Содержание коми уголков должно соответствовать возрастным особенностям детей во всех дошкольных группах.
 Принцип информированности обеспечивается разнообразной тематикой альбомов серии «Природа родного края» (растения,
животный мир) в старших и подготовительных группах.
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 В группах среднего и старшего дошкольного возраста присутствует государственная символика Республики Коми, карта
Республики Коми, герб, флаг.
 Широко представлены предметы декоративно-прикладного искусства: резьба из дерева, берестяные изделия, народные игрушки,
коми сувениры во всех дошкольных группах.
 Периодическая замена макетов «Зима (Весна, Лето, Осень) – в нашем лесу»
 Дидактические игры «В лесу», «Парочки», «С какого дерева лист?», «Животные и их детеныши», «Биологическое лото»,
«Геологическое лото» в старших дошкольных группах используются в учебной деятельности.
 Информационный материал, пособия, иллюстрации, книги по следующим направлениям: «Культура Республики Коми»
(информация о писателях, поэтах, композиторах, художниках, артистах и спортсменах Республики Коми, г.Ухта); «История Республики
Коми» (информация о памятниках и памятных местах, о столице РК, участие и помощь народа в Великой отечественной войне).
 Интеграция образовательного процесса способствует созданию условий для знакомства с Коми краем. Так как в детском саду
работа с детьми осуществляется во взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса, то в процесс знакомства с Коми
республикой включены все педагоги, специалисты и родители.

3.3.Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования
образовательной деятельности, оставляя педагогам Учреждения пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из
особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и
готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Учреждения.
Недопустимо требовать от Учреждения, реализующего Программу, календарных учебных графиков (жестко привязанных к
годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов
Программы.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и должно
быть направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на
формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Учреждения должно быть направлено на
совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы
Учреждения.
Календарный учебный график МДОУ «Д/с №10»
на 2016 – 2017 учебный год
Режим работы ДОУ с 07.00 до 19.00 часов(12 часов)
Продолжительность учебного года: 01.09.2016 – 30.05.2017г.;
Количество недель в учебном году – 36;
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Сроки проведения каникул: 01.01.2017 –10 .01.2017г.; 01.06.2017- 31.08.2017г.
(В дни каникул во всех возрастных группах проводится организованная деятельность по физическому и художественно –
эстетическому направлению)
Дни здоровья: 25.09.2016; 10.12.2016;
Неделя здоровья: 01.04.2017– 08.04.2017г.
Праздники для воспитанников:
- Сентябрь - День знаний « Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»
- Октябрь – Праздник Осени;
- Ноябрь – День матери;
- Декабрь – Новогодняя карусель;
- Февраль – День защитника Отечества;
- Апрель – День смеха;
- Май - День Победы;
- Май – выпускной бал.
Педагогическая диагностика индивидуального развития воспитанников * 01.09.2015 -21.09.2015; 12.05.2015 –30.05.2016г.
Праздничные дни:
04.11.2015 г.– День народного единства;
01.01.2016 – 08.01.2017 г. – Новый год;
23.02.2016 г. – День защитника Отечества;
08.03.2016 г.– Международный женский день;
01.05.2016 г. – День весны и труда;
09.05.2016г.- День Победы.
Летняя оздоровительная работа: 01.06.2017 – 31.08.2017г.
В данный период с детьми проводятся закаливающие и профилактические мероприятия (переход на летний режим, гимнастика,
организованная деятельность на свежем воздухе, солнечные и воздушные ванны, босохождение и т.п.), а также воспитательно –
образовательная работа (целевые прогулки, экскурсии, развлечения, досуги, организованная трудовая и игровая деятельность детей)
*Педагогическая диагностика индивидуального развития воспитанников проводится без отрыва от ООД.

Учебный план на 2016 – 2017 г.
Пояснительная записка к учебному плану.
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План составлен в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по ООП – образовательным программам дошкольного образования;
- Учитывает основные положения инструктивно – методического письма Минобразования России от 14.03.№. 2000г. №65/23 - 16 «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»,
инструктивного письма Минобразования России от 12.06.1998г №89/34 - 16. « О реализации права дошкольных образовательных
учреждений на выбор программ и педагогических технологий»
- Устава ДОУ;
- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных учреждениях от 15.05.2013г.;
В ДОУ функционирует 10 групп, из них:
3 группы - раннего возраста;
6 групп –общеразвивающей направленности;
1 группа – компенсирующей направленности (логопедическая)
Фундамент образовательного процесса составляет Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО)
МДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида, разработанная и утвержденная в соответствии с требованиями ФГОС
Программа разработана с учетом основной образовательной программы (далее ООП) «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы и направлена на решение следующих задач:
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;
-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;
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-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В структуре плана выделяется инвариантная (обязательная) -75% и вариативная (модульная) часть-25%;
Инвариантная часть учебного плана второй группы раннего возраста представлена ООД: «Расширение ориентировки в окружающем и
развитие речи», организуется 3 раза в неделю; «Развитие движений»- 2 раза в неделю; «Музыкальное» - 2 раза в неделю; «Игры с
дидактическим материалом - 2 раза в неделю; «Игры со строительным материалом» - 1 раз в неделю. Всего 10 занятий в неделю.
Инвариантная часть с первой младшей до подготовительной группы представлена 5 направлениями (далее образовательные области):
«Познавательное развитие»; «»Речевое развитие»; «Социально - коммуникативное развитие»; «Художественно – эстетическое
развитие»; «Физическое развитие.
В образовательную область (далее ОО) «Познавательное развитие» входит организованная образовательная деятельность (далее
ООД): «Формирование целостной картины мира» ( далее ФЦКМ)
« Познавательно – исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность», «Формирование элементарных математических
представлений» (далее ФЭМП)
Образовательный компонент «ФЦКМ» в первой младшей группе проводится 1 раз в неделю; во второй младшей, средней группе 1 раз в
неделю, чередуется с конструктивной деятельностью. Конструктивная деятельность в старшей и подготовительной группе реализуется
как самостоятельный компонент. Образовательная деятельность по ФЭМП реализуется во 2 младшей, средней и старшей группе 1 раз в
неделю; в подготовительной к школе группе 2 раза в неделю.
В ОО «Речевое развитие» входит ООД «Развитие речи» и «Подготовка к обучению грамоте». Образовательный компонент «Подготовка
к обучению грамоте», как самостоятельный образовательный компонент, реализуется в подготовительной к школе группе 1 раз в
неделю. ООД по развитию речи проводится в 1 младшей группе 2 раза в неделю; во 2 младшей и средней группе – 1 раз в неделю; в
старшей и подготовительной группе – 2 раза в неделю.
ОО « Художественно- эстетическое развитие» включает ООД по рисованию, лепке, аппликации и музыке. Лепка проводится в первой
младшей группы 1 раз в неделю, со второй младшей до подготовительной группы чередуется с аппликацией. Рисование проводится 1 раз
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в неделю с 1 младшей по среднюю группу; в старшей и подготовительной группе – 2 раза в неделю. Музыкальные занятия проводятся
со второй группы раннего возраста до подготовительной группы и организуются 2 раза в неделю.
ОО «Физическое развитие» реализуется в 1 младшей группе 2 раза в неделю; во 2 младшей группе 3 раза; в средней, старшей,
подготовительной группе 3 раза в неделю: из них 2 ООД в физкультурном зале и 1 на улице.
В группе компенсирующей направленности ОО «Познавательное развитие» реализуется через образовательный компонент «ФЭМП»,
который проводится 2 раза в неделю и «Формирование целостной картины мира» - проводится 1 раз в неделю, «Конструктивная
деятельность» - 1 раз в неделю. ОО « Речевое развитие» реализуется ООД коррекционной направленности 4 раза в неделю и
Ознакомление с художественной литературой 1 раз в неделю.
ОО «Художественно – эстетическое развитие» реализуется через образовательные компоненты: рисование, которое проводится 2 раза
в неделю; лепка и аппликация чередуются и проводятся 1 раз в неделю; ООД конструирование – 1 раз в неделю и музыкальные занятия –
2 раза в неделю
ОО «Физическое развитие» реализуется через физкультурные занятия - 3 раза в неделю: 2 раза в физкультурном зале; 1 раз на улице.
.
Формы организации ООД:
- для детей с 1 года до 3 лет - подгрупповая;
- в группах дошкольного возраста – подгрупповая, фронтальная.
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет ООД составляет не более 1,5 часа в неделю
( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность ООД не более 10 минут в первую и вторую
половину дня.
Максимально допустимый объем образовательной недельной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных услуг
для детей дошкольного возраста, составляет:
- в младшей группе (дети 4 - го года жизни) - не более 2 час. 45 минут;
- в средней группе (дети 5 - го года жизни) - 4 часа;
- в старшей группе (дети 6 - го года жизни) - 6 час.15 минут;
- в подготовительной (дети 7 - го года жизни) - 8 час.30 минут.
Продолжительность ООД:
- для детей 4 - го года жизни - не более 15 минут;
- 5 го года жизни - не более 20 минут;
- для детей 6 - го года жизни 25 минут;
- для детей 7 го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группе не превышает 30 и 40
минут.
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В старшей и подготовительной – 1 часа 15 минут и 1,5 часа.
В группе компенсирующей направленности проводится 4 коррекционных занятия в неделю; 1- по познавательному развитию; 2 занятия
по рисованию, 2 занятия по ФЭМП; лепка чередуется с аппликацией; 1 занятие по конструированию; 2 занятия по музыкальному
развитию и 3 – по физическому развитию. Всего 17 занятий продолжительностью не более 30 минут.
Во время, отведенное на ООД, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами ООД - не менее 10 минут
ООД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни
наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетаются с физкультурными и музыкальными занятиями.
Учитывая специфику национально- культурных, демографических, климатических условий, исходя из опыта и квалификации педагогов
ДОУ в вариативную часть ООП ДОУ «Д/с №10» введено этнокультурное направление по обеспечению реализации Коми регионального
компонента, содержание которого разработано на основе методических рекомендаций И.А. Пасынковой «Ознакомление детей
дошкольного возраста с культурой, историей, традициями коми народа. Разработана и принята к использованию программа «Родной
край» по внедрению в деятельность детей дошкольного возраста этнокультурного направления . Работа по реализации данного
направления проводится через организацию 1 тематической недели в месяц , начиная со старшей группы и совместную деятельность
взрослых с детьми в режимных моментах. Длительность занятий составляет: с детьми шестого года жизни – не более 22 минут; с детьми 7
года жизни не более 30 минут; во 2 младшей и средней группе работа по реализации этнокультурного направления включается в
совместную с детьми деятельность в режимных моментах

Учебный план МДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида» на 2016– 2017 учебный год.
ОО

ООД
2
гр.раннего
возраста
(8мин)

Расширение
ориентировки в
окружающем
Развитие движений
Игры с дидактическим
материалом
Игры со строительным

3/30

Максимально допустимое количество ООД в неделю
1 мл.
2 мл.гр
Средняя
Старшая
Подг.гр.
группа
(15мин.)
группа
группа
(30мин.)
(10мин)
(20мин)
(25мин.)

Инвариативная часть
-

Подг.гр.
компенсир
ующей
направлен
ности
30 мин.

-

-

-

-

2/16
2/16

-

-

-

-

-

-

1/8

-

-

-

-

-
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«Познава
тельное
развитие»

«Развитие
речи»
«Художест
венно_
эстетичес
кое
развитие»
«Физичес
кое
развитие»
Коррекцион
ное
направление

материалом
Музыкальное
занятие
ФЦКМ

2/20

-

-

-

-

-

-

-

0,5/5

0,5/8

0,5/10

1/25

1/30

1/30

Конструирование
ФЭМП
Развитие речи
Обучение грамоте

-

0,5/5
1/10
1/10
-

0,5/7
1/15
1/15
-

0,5/10
1/20
1/20
-

1/25
1/25
2/50
-

1/30
2/60
2/60
1/30

1/30
2/60
-

ОХЛ
Рисование
Лепка/
Аппликация
Музыкальное

-

1/10
1/10
2/20

1/15
1/15

1/20
1/20

2/50
1/25

2/60
1/30

1/30
2/60
1/30

2/30

2/40

2/50

2/60

2/60

Физкультурное

-

3/30

3/45

3/60

3/75

3/90

3/90

логопедическое

-

-

-

-

-

-

4/120

13/300

14/420

17/510

Итого:

10/90
10/100
10/150
10/200
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
ежедневно
Гигиенические процедуры
ежедневно
Ситуативные беседы при проведении
режимных моментов
Чтение художественной литературы

ежедневно
Ежедневно в совместной деятельности в режимных моментах, в группе компенсирующей
направленности - ежедневно + 1 ООД по ОХЛ
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Прогулки

ежедневно
Расписание ООД на 2016 – 2017 учебный год год
.
1 -я мл. гр. №2

1мл. гр.№3

9.00 - 9.10
9.20 - 9.30
1. С дид. мат.
15.20 - 15 - 30
15.40- 15.50
2.Развитие
движений

9.00 - 9.10
9.20 - 9.30
1.ФЦКМ/конст

9.00-9.10
9.20- 9.30
1.ФЦКМ/кон

Вторник

Понедельник

Дни
нед.

2-я гр. детей
раннего
возраста №1

12

9.00 - 9.15
1.физ - е
9.25 – 9.40
2.ФЦКМ

15.40 - 15.50
2. Физ - е

11

9.00- 9.10
9.20-9.30
1.Р/ ориент.
в окр. и Р/
речи
15.20-15.30
15.40 - 15 .50
2. С дид.мат.

2 мл.гр.№6

15.20-15.30
15.40-15.50
2.Р/речи

12

9.00 - 9.15
1.ФЦКМ/кон
стр.
9.25 - 9.40
2.Физ-е

Ср. гр.№5

11

11

11

Подг. гр.№10

Подг. гр.
№8 – комп.
напр.

9.00-9.25
1.Рисование
9.35-10.00
2.ФЦКМ

9.00 - 9.30
1.ФЦКМ
9.40 - 10.10
2.Рисование

9.00 9.30
ФЦКМ
9.40 - 10.10
2.Рисовани
е

10.10.10.35
3.Рисование
9

12. 00-12.25
3.физ-е (ул)
13

10.20 – 10.50
3.физ - е
13

10.20-10.50
3.муз - е
9

9.00 - 9.25
1.Р/речи.

9.00 – 9.25
1.Развитие
речи

9.00- 9.30
1.ФЭМП
9.40-10.10
2.Констр-е

9.00 9.30
1.Логопеда
чиское
9.40 - 10.10
2.Фэмп

10.20-10.50
3.муз - е
14

10.20-10.50
3.физ - е
27

9.30— 9.50
2.ФЦКМ/кон

9.35-10.00
2.муз-е

7

9.00-9.15
1.Р/речи.

9.10- 9.25
1.Муз –е

9-00 - 9.20
1.Физ – е

15.40-15.50
2.Физ - е

16.45 - 17.00
2.Физ – е
(ул.)

9.35-9.50
2.Р/речи.

9.30-9.50
2.лепка/аппл

16

Ст..№7

9.00-9.25
1.ФЦКМ

9.00-9.10
9.20 9.30
1.Р/речи

16

Ст.гр.№4

9.00 – 9.20
1.Муз –е

15.40-15.50
2.Физ-е
11

8.50.-9.00
1.Муз -е

2мл.№9.

9.35-10.00
2.Физ – е

9.35-10.00
2.муз-е

10.10-10.35
3.лепка/аппл
12

7

18

10.10.-10.35
3.Констр.-е
14
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среда

9.00 - 9.10
9.20 - 930
1.Р/ ориент.
в окр. и Р/
речи

9.00 – 9.10
9.20- 9.30
1. Р/речи.

9.00 - 9.10
9.20-9.30
1.р/речи

9.00 - 9.15
1.Муз -е

9.00 - 9.15
1.ФЭМП

9.00 - 9.20
1.ФЭМП

9.00 - 9.25
1.ФЭМП

9.00 9.25
1.Физ - е

9.00 9.30
1.ФЭМП

15.20 - 15.30
2. муз-е

15.40 - 15.50
2.Муз. - е

16.00 – 16.10
2.Муз-е

9.25- 9.40
2.ФЭМП

9.25-9.40
2.Муз-е

12.00 12.25
2.Физ-е( ул)

9.35 -10.00
2.Констр.-е
12.00 – 12.25
3.Физк. (ул)

9.35- 10.00
2.ФЭМП

9.40 - 10.10
2.Физ – е
10.20-10.50
110
3. Р/речи

12

12

12

12

12

16

27

9.40-10.10
2.ФЭМП
3.10.20 10.50
физ –е
4.лепка/ап
пл.

9.00 - 9.30
1.Обучение
грамоте

29
9.00 - 9.30
1.Логопеди
ческое

18
16

четверг

9.00-9.10
9.20- 9.30
1.Р/ ориент.
в окр. И Р/
речи
15.20 - 15.30
15.40 - 15.50
2.Развитие
движений .
11

9.00 - 9.10
9.9.20 - 9.30
1.Рисование
1. 15.40 - 15.50
2.Физ-е (ул.)

9.00 - 9.10
9.20 -9.30
1.Рисование
16.45 – 16.55
2. физ-е (ул.)

7

7

9.00 - 9.15
1.Физ - е

9.00 - 9.15
1.Лепка/апп

9.00-9.20
1.Муз - е

9.00 - 9. 25
2.Р/ речи

9.00 9.25
1. Р.речи

9.25 - 9.40
2.Лепка/апп.

9.25- 9.40
2.физ - е

9.30-9.50
2.Р/речи

9.35- 10.00
2.Муз-е

9.35 – 10.00
2.
рисование
10.10-10.35
3.муз-е

7

7

12

12

9.00 - 9.30
1.Логопед
-е

9.40-10.10
2.Лепка /
аппл.
12.00 – 12.30
3.Физ – е
(ул.)

14
18

9.40 - 10.10
2.Конструи
р-е.
12.00 –
12.30
3.Физ – е
(ул.)
4.ОХЛ+-*
/
25
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8.50 -9.00
1.муз-е
(группа)

7

9.05-9.15
1.Муз –е

9.00 - 9.15
1. Рисование

9.00 – 9.15
1.Рисование

9.00 - 9.20
1.Физ - е

9.00-9.25
1.Рисование1

9.25 - 9.35
9.45 -9.55
2.Лепка

9.25- 9. 40
2. Муз -е

16.45 - 17.05
3.Физ - е (ул)

9.30 – 9.50
2.Рисование

9.35– 10.00
2.Физ-е

3

3

7

7

пятница

15.20 – 15.30
15.40-15-50
2.Со строит.
матер.
7

9.00 - 9.10
9.20 - 9.30
1. Лепка
15.20 - 15.30
2.Физ - е

9.00 - 9.25
1.Лепка /
аппл.
9.35– 10.00
2.Физ - е

7

9.00-9.30
1.Рисование
9.50 - 10.20
2.Муз - е

9.00 - 9.30
1.Логопед-е
9.40-10.10
2.Рисовани
е
10.30 -11.00
3.Муз - ное

3
7

14

Комплексно – тематическое планирование
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты,
учитывать специфику дошкольного учреждения.
Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует рассматривать как примерное. Дошкольное
образовательное учреждение для введения регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного
учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной
период.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе
материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель
введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской
деятельности по образовательным областям.
Неделя

Тема

Развернутое содержание работы

Варианты итоговых
мероприятий

Сентябрь
1
2
3
138

4
Октябрь
5
6
7
8

3.4. Режим дня.
Учреждение работает с 7.00 до 19.00
Приводят и забирают детей из детского сада родители лично или доверенные взрослые. Им следует обязательно поставить воспитателя
в известность о приходе в группу или уходе ребенка домой. Обязательно следует убедиться, что воспитатель видит ребенка.
В Учреждении установлено четырехразовое питание детей по десятидневному меню: завтрак, обед, полдник, ужин, которое
организуется на основе санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к дошкольному учреждению. Продукты питания
приобретаются на договорной основе, в соответствии с заявкой ДОУ, при обязательном наличии сертификата качества на приобретаемый
продукт.
Ответственность за организацию питания возложена на заведующего, заместителя заведующего, кладовщика, шеф – повара
Учреждения и медицинскую сестру ГБУЗ « Детская больница».
Обязательно следует предупредить воспитателя группы и медицинскую сестру о наличии тех продуктов, на которые у ребенка аллергия,
чтобы исключить (или заменить) их из его рациона.
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
Организация режима дня
При проведении режимных процессов Учреждение придерживается следующих правил:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.
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Формирование культурно-гигиенических навыков.
Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и
сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя
последовательность, постоянство и постепенность.
 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.
Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное
деление детей по группам: Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года:
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РЕЖИМ ДНЯ
на холодный период
подготовительная группа
№
п/п
1.

Режимные процессы

Время
07.00 – 08.25

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Прием детей (по погодным условиям на улице),
Игры, дежурство. Утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак.
Игры, подготовка к НОД.
НОД.
Игры, подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, труд).
Возвращение с прогулки, игры.
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну. Дневной сон
Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна
Полдник.
Чтение художественной литературы
Самостоятельная деятельность детей, игры, труд
Подготовка к прогулке, прогулка.

14.

Возвращение с прогулки

17.15 – 17.25

15.

Подготовка к ужину, ужин.

17.25 – 17.45

16.

Игры, самостоятельная деятельность.
Уход детей домой.

17.45 - 19.00

2.
3.
4.
5.

08.25 - 08.50
08.50 - 09.00
09.00 - 10.50
10.50 – 12.20
12.20 - 12.35
12.35 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.40
15.40 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.15

РЕЖИМ ДНЯ
на холодный период
старшая группа
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Режимные процессы

Время

Прием детей (по погодным условиям на улице)
Игры, дежурство. Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к НОД
НОД
Игры, подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду.
Обед
Спокойные игры, подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна.
Полдник
Самостоятельная деятельность детей. Игры, труд.

07.00 - 08.30
08.30 - 08.55
08.55 - 09.00
09.00 -10.35
10.35 – 10.50
10.50 -12.30
12.30 - 12.50
12.50 -13.00
13.00 - 15.00
15.00 -15.15
15.15 -15.25
15.25 -16.00
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13.
14.
15.

Подготовка к прогулке. Прогулка
Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин
Игры, самостоятельная деятельность. Прогулка.
Уход детей домой.

16.00 – 17.15
17.15 -17.35
17.35 – 19.00

РЕЖИМ ДНЯ
на холодный период
средняя группа
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Режимные процессы

Время

Прием детей (по погодным условиям на улице)
Игры, дежурство. Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к НОД
НОД
Игры, подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Спокойные игры, подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем, воздушные и водные процедуры
Полдник
Занятие. Совместная деятельность педагога с детьми.
Подготовка к прогулке. Прогулка.

07.00 - 08.25

Подготовка к ужину. Ужин.
Игры. Прогулка.
Уход детей домой.

17.00 – 17.30
17.30 - 19.00

08.25 - 08.50
08.50 - 09.00
09.00 - 09.50
09.50 – 11.45
11.45 – 12.10
12.10 – 12.50
12.50 – 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.10
15.10 - 15.20
15.20 – 15.45
15.45 – 17.00

РЕЖИМ ДНЯ
на холодный период
вторая младшая группа
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Режимные процессы

Время

Прием, осмотр, игры. Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к НОД
НОД
Игры, подготовка к прогулке.
Прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Спокойные игры, подготовка ко сну
Дневной сон

07.00 - 08.20
08.20 - 08.45
08.45 - 09.00
09.00 - 09.40
9.40 – 10.00
10.00 – 11.45
11.45 -12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 12.50
12.50 - 15.00
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна.
Полдник
Прогулка
Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин
Самостоятельная деятельность детей. Игры
Подготовка к прогулке. Прогулка.Игры.
Уход детей домой.

15.00 - 15.25
15.25 - 15.45
15.45 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 - 19.00

РЕЖИМ ДНЯ
на холодный период
первая младшая группа
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Режимные процессы

Время

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность.
07.00 - 08.00
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку.
08.00 - 08.35
Завтрак
Самостоятельная деятельность, подготовка к занятию
08.35 - 09.00
НОД по подгруппам:
1 подгруппа
09.00 – 09.10
2 подгруппа
09.20 – 09.30
Подготовка к прогулке.
09.30 - 11.10
Прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
11.10 - 11.45
Подготовка к обеду, обед
11.45 - 12.20
Спокойные игры, подготовка ко сну
12.20 – 12.30
Дневной сон
12.30 - 15.00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после 15.00 - 15.10
сна.
Полдник
15.10 - 15.25
НОД по подгруппам
15.25 -15.35
15.45 – 15.55
Подготовка к прогулке.
15.55 - 16.50
Прогулка
Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин
16.50 – 17.30
Совместная деятельность. Игры
17.30 – 18.00
Уход детей домой.
Прогулка. Уход детей домой.
18.00 – 19.00
РЕЖИМ ДНЯ
на холодный период
группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет)

№
п/п

Режимные процессы

Время
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Прием, осмотр, измерение температуры, игра-развлечение.
Подготовка к завтраку. Завтрак
Игры. Подготовка к НОД
Игра - занятие по подгруппам:
1 подгруппа
2 подгруппа
Подготовка к прогулке.
Прогулка (по погодным условиям)

07.00 – 08.00
08.00 – 08.30
08.30 – 09.00

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. Игры.
Спокойные игры, подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну. Сон.
Постепенный подъем.Закаливающие процедуры
Полдник.
НОД по подгруппам:
1 подгруппа
2 подгруппа
Подготовка к прогулке. Прогулка
Совместная с педагогом деятельность. Игры. Уход домой

11.00 – 11.25
11.25 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.30

09.00 - 09.10
09.20 – 09.30
09.30 – 11.00

15.30 – 15.40
15.50 - 16.00
16.50 – 17.30
17.30 – 19.00

РЕЖИМ ДНЯ
на теплый период
подготовительная группа
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Режимные процессы

Время

Прием детей на улице (по погодным условиям).
Утренняя гимнастика. Игры.
Дежурство.
Подготовка к завтраку, завтрак.
Игровая деятельность.
Подготовка к прогулке.
Прогулка (занятия, игры, наблюдения, труд).
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры.
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, дневной сон.
Подъем, закаливающие процедуры,, гимнастика после сна
Полдник.
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Возвращение с прогулки, игры.

07.00 - 08.35

Подготовка к ужину. Ужин.
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Уход детей домой.

16.50 -17.10
17.10 -19.00

08.35 -08.55
08.55 - 09.10
09.10 -12.15
12.15 -12.30
12.30 -13.00
13.00 - 15.00
15.00 -15.10
15.10 -15.20
15.20 -16.25
16.25-16.50
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РЕЖИМ ДНЯ
на теплый период
старшая группа
№ Режимные процессы
п/п
1.
Прием детей на улице (по погодным условиям). Утренняя гимнастика.
Игры.
2.
Дежурство.
Подготовка к завтраку, завтрак.
3.
Игровая деятельность.
4.
Подготовка к прогулке.
Прогулка (занятия, игры, наблюдения, труд).
5.
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры.
7.
Подготовка к обеду, обед.
8.
Подготовка ко сну, дневной сон.
9.
Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна.
10.
11.
12.
13.
14.

Полдник.
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Возвращение с прогулки, игры.
Подготовка к ужину. Ужин.
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Уход детей домой.

Время
07.00 - 08.35
08.35 -09.00
09.00 - 09.15
09.15 -12.10
12.10 -12.30
12.30 -13.00
13.00 - 15.00
15.00 -15.10
15.10 -15.30
15.30 -16.50
16.50-17.00
17.00-17.30
17.30 -19.00

РЕЖИМ ДНЯ
на теплый период
средняя группа
№ Режимные процессы
п/п
1.
Прием детей на улице (по погодным условиям)
Утренняя гимнастика. Игры.
2.
Дежурство. Подготовка к завтраку, завтрак.
3.
Игровая деятельность.
4.
Подготовка к прогулке.
Прогулка (занятия, игры, наблюдения, труд).
5.
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры.
7.
Подготовка к обеду, обед.
8.
Подготовка ко сну, дневной сон.
9.
Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна
10. Полдник.
11. Подготовка к прогулке.
Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.

Время
07.00 -08.25
08.25 -08.55
08.55 -09.15
09.15 -11.45
11.45 -12.00
12.00 -12.35
12.35 -15.00
15.00 -15.10
15.10 -15.20
15.20 -16.25
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12.
13.
14.

Возвращение с прогулки, игры.
Подготовка к ужину. Ужин.
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Уход детей домой.

16.25-16.40
16.40 -17.10
17.10 -19.00

РЕЖИМ ДНЯ
на теплый период
Вторая младшая группа
№ Режимные процессы
п/п
1.
Прием детей на улице (по погодным условиям)
Утренняя гимнастика. Игры.
2.
Дежурство.
Подготовка к завтраку, завтрак.
3.
Игровая деятельность.
4.
Подготовка к прогулке.
Прогулка (занятия, игры, наблюдения, труд).
5.
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры.
7.
Подготовка к обеду, обед.
8.
Подготовка ко сну, дневной сон.
9.
Подъем, закаливающие процедуры.
10.
11.
12.
13.
14.

Полдник.
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Возвращение с прогулки, игры.
Подготовка к ужину. Ужин.
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Уход детей домой.

Время
07.00 -08.20
08.20 -08.55
08.55 -09.15
09.15 -11.15
11.15 -11.40
11.40-12.20
12.20 -15.00
15.00 -15.10
15.10 -15.20
15.20 -16.20
16.20-16.40
16.40 -17.10
17.10 -19.00

146

РЕЖИМ ДНЯ
на теплый период
Первая младшая группа
Режимные процессы

№
п/п
1. Прием, осмотр детей. Игры.
Утренняя гимнастика.
2. Подготовка к завтраку, завтрак.
3. Игровая деятельность.
4. Подготовка к прогулке.
Прогулка (занятия, игры, наблюдения).
5. Возвращение с прогулки, водные процедуры,
игры.
7. Подготовка к обеду, обед.
8. Подготовка ко сну, дневной сон.
9. Подъем,
закаливающие
процедуры,
гимнастика после сна.
10. Полдник.
11. Игры, совместная деятельность.
12. Подготовка к ужину. Ужин.
13. Подготовка к прогулке.
Прогулка.
Игры,
самостоятельная
деятельность.
Уход детей домой.

Время
07.00 -08.00
08.00 -08.30
08.30 08.55
08.55 -11.10
11.10 -11.35
11.35-12.20
12.20 -15.00
15.00 -15.20
15.20 -15.40
15.40 -16.15
16.15 -17.00
17.00 -19.00
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РЕЖИМ ДНЯ
на теплый период
Вторая группа раннего возраста
№ Режимные процессы
п/п
1.
Прием, осмотр детей. Игры.
Утренняя гимнастика.
2.
Подготовка к завтраку, завтрак.
3.
Игровая деятельность.
4.
Подготовка к прогулке.
Прогулка (занятия, игры, наблюдения).
5.
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры.
7.
Подготовка к обеду, обед.
8.
Подготовка ко сну, дневной сон.
9.
Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна.
10. Полдник.
11. Игры, совместная деятельность.
12. Подготовка к ужину. Ужин.
13. Подготовка к прогулке.
Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.
Уход детей домой.

Время
07.00 -08.00
08.00 -08.30
08.30 08.55
08.55 -11.10
11.10 -11.35
11.35-12.20
12.20 -15.00
15.00 -15.20
15.20 -15.40
15.40 -16.15
16.15 -17.00
17.00 -19.00
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Приложение 1.
Формы
работы
ООД

Режим двигательной активности
Виды занятий
Количество и длительность деятельности (в мин.)
1 мл.гр.
2 мл.гр.
ср.гр.
ст.гр.
подг.гр.
В помещении

2 раза
в неделю
10 мин.
-

2 раза в
неделю
15 мин.
1раз
15 мин.

2 раза в
неделю
20мин.
1 раз в
неделю
20мин
ежед-но
6-8
Ежед-но
2 раза
20-25
мин.

2 раза в
неделю
25мин.
1 раз в
неделю
25мин.
ежед-но
9-10
Ежед-но
2 раз
25-30
мин.

2 раза в
неделю
30мин.
1 раз в
неделю
30мин
ежедневно
10-12 мин
Ежедневно 2
раза (утром и
вечером) 3040 мин

ежедневно
4-5мин.
Ежед-но
2 раза
(утром и
вечером)
10-15 мин.
-

ежед-но
5-6 мин.
Ежед-но
2 раза 1520 мин.
3-5 мин.
ежед-но

3-5 мин.
ежед-но

3-5 мин.
ежед-но

1раз в
месяц
10-15мин.

1раз в
месяц
15-20мин.

1раз в
месяц
2мин.

Физкультурный
праздник

-

-

День здоровья,
неделя здоровья
Самостоятельное
использование
физкультурного и
спортивного
оборудования
Самостоятельные
подвижные и
спортивные игры

1 раз в
квартал
ежедневно

1 раз в
квартал
ежед-но

2 раза в
год до 45
мин.
1 раз в
квартал
ежед-но

1раз в
месяц
3045мин.
2 раза в
год до 60
мин
1 раз в
квартал
ежед-но

3-5 мин.
ежед-но в
зависи
мости от
вида и
содержания
занятия
1 раз в месяц
40 мин

Физкультурный
досуг

-

ежед-но

ежед-но

ежед-но

На улице
Физкультурно
- оздоровитель
ная работа в
режиме дня

Утренняя
гимнастика
Подвижные и
спортивные игры
и упражнения на
прогулке
Физкультминутки
в середине
статического
занятия

Активный
отдых

Самостоятель
ная
двигательная
деятельность

2 раза в год
до 60 минут
1 раз в
квартал;
ежедневно

ежедневно

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Для ДОУ стали традиционными такие праздники как Новый год, День защитника
Отечества, Международный женский день, День Победы, «Проводы детей в школу»,
«Осень», «Весна», «Лето». По сезонам отмечаются дни рождения воспитанников.

149

Ежегодно 1 сентября отмечается праздник «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались».
В ноябре обязательно празднуется День матери.
В мае проводится спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная и дружная семья»,
посвященный международному Дню семьи.
Каждый год в ДОУ проводятся фольклорные праздники: «Масленица», «Праздник
русской березки».
В апреле организуется КВН с экологической тематикой, посвященной Дню Земли;
традиционным стал КВН «Твоя безопасность» по безопасности жизнедеятельности
воспитанников.
К 1 июня ежегодно готовится сценарий праздника «День защиты детей», на котором
проводится конкурс рисунков на асфальте.
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Вторая группа раннего возраста №1(1 -2года)
Методические пособия
1.«Дети раннего возраста» - С.Н.Теплюк, Г.М.Лямина, М.Б.Зацепина/М: Мозаика –
Синтез,2010
2. «Гимнастика и массаж для самых маленьких» - Л.Г.Голубева/ Мозаика – Синтез,2012
3. «Занятия на прогулке с малышами» - С.Л.Теплюк/ Мозаика – Синтез,2006
4. ООП ДО «От рождения до школы» - Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева/
Мозаика – Синтез,2016
5. «Ознакомление с природой в детском саду – О.А. Соломенникова/ Мозаика – Синтез,2016
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания
1 младшая группа
Методические пособия
1. «Ребенок третьего года жизни» - С.Н.Теплюк/ Мозаика – Синтез,2016
2. «Игровая деятельность в детском саду ( для занятий с детьми 2 – 7 лет)» - Н.Ф.Губанова/
Мозаика – Синтез,2016
3. «Игры - занятия на прогулке с малышами»(2 – 4 года) – С.Н.Теплюк/ Мозаика –
Синтез,2016
4. «Ознакомление с природой (2 – 3 года)» - О.А. Соломенникова/ Мозаика – Синтез,2016
5. «Развитие игровой деятельности» (2 – 3 года) – Н.Ф.Губанова/ Мозаика – Синтез,2016
6. «Развитие речи в детском саду» (2 – 3 года) – В.В.Гербова/ Мозаика – Синтез,2016
7. «Формирование элементарных математических представлений» (2 – 3 года)/ Мозаика –
Синтез,2016
8. «Сборник подвижных игр» (2 – 7 лет) – Э.Я. Степаненкова/ Мозаика – Синтез,2016
9. «Годовое комплексно – тематическое планирование в детском саду» - Н.С. Голицина/М:
«Скрипторий 2003», 2015
10. «Конспекты комплексно – тематических занятий» - Н.С. Голицина/М: «Скрипторий
2003», 2015
11.ООП До«От рождения ло школы» - Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова,
М.А.Васильева/,Мозаика – Синтез,2016
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания
2 младшая группа
Методические пособия
1. «Развитие речи в детском саду» - В.В.Гербова/ Мозаика – Синтез,2016
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2. «Занятия по формированию элементарных математических представлений» И.А.Помораева, В.А. Позина/ Мозаика – Синтез,2006
3. «Изобразительная деятельность в детском саду» - Т.С.Комарова/ Мозаика – Синтез,2016
4. «Развитие игровой деятельности» - Н.Ф.Губанова/Мозаика – Синтез,2016
5. «Ознакомление с природой в детском саду» - О.А.Соломенникова/ Мозаика – Синтез,2016
6. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» - О.В.Дыбина/ Мозаика –
Синтез,2016
7. «Трудовое воспитание» - Л.В. Куцакова/ Мозаика – Синтез,2016
8. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» - Л.Ю.Павлова/
Мозаика – Синтез,2016
9. «Сборник подвижных игр» (2 – 7 лет) – Э.Я.Степаненкова/ Мозаика – Синтез,2016
10. « Художественное творчество и конструирование» Л.В.Куцакова - /Мозаика – Синтез,
2016г.
11. «Годовое комплексно – тематическое планирование в детском саду» - Н.С. Голицина/М:
«Скрипторий 2003», 2015
12. «Конспекты комплексно – тематических занятий» - Н.С. Голицина/М: «Скрипторий
2003», 2015
13.ООП «От рождения ло школы» - Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева/Мозаика –
Синтез
Средняя группа
Методические пособия
1. «Развитие речи в детском саду» - В.В.Гербова// Мозаика – Синтез,2010
2. «Формирование элементарных математических представлений» - И.А.Помораева, В.А.
Позина/ Мозаика – Синтез,2016
3. «Изобразительная деятельность в детском саду» - Т.С.Комарова/ Мозаика – Синтез,2016
4. «Развитие игровой деятельности» - Н.Ф.Губанова/Мозаика – Синтез,2016
5. «Ознакомление с природой в детском саду» - О.А.Соломенникова/ Мозаика – Синтез,2016
6. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» - О.В.Дыбина/ Мозаика –
Синтез,2016
7. «Конструирование из строительного материала» - Л.В.Куцакова/ Мозаика – Синтез,2016
8. «Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников» (4 – 7 лет) –
Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов/ Мозаика – Синтез,2016
9. «Трудовое воспитание» - Л.В. Куцакова/ Мозаика – Синтез,2016
10. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» - Л.Ю.Павлова/
Мозаика – Синтез,2016
11. «Сборник подвижных игр» (2 – 7 лет) – Э.Я.Степаненкова/ Мозаика – Синтез,2016
12. «Годовое комплексно – тематическое планирование в детском саду» - Н.С. Голицина/М:
«Скрипторий 2003», 2015
13. «Конспекты комплексно – тематических занятий» - Н.С. Голицина/М: «Скрипторий
2003», 2015
14. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром - О.В.Дыбина /М – Синтез, 2010
15 «Социально – нравственное воспитание дошкольника» - Р.С. Буре/ М – Синтез2011г.
16.ООП «От рождения ло школы» - Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева/Мозаика –
Син
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитани
Старшая группа
Методические пособия
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1. «Развитие речи в детском саду» - В.В.Гербова/Мозаика – Синтез,2016
2. «Формирование элементарных математических представлений» - И.А.Помораева, В.А.
Позина/ Мозаика – Синтез,2016
3. «Изобразительная деятельность в детском саду» - Т.С.Комарова/ Мозаика – Синтез,2016
4. «Ознакомление с природой в детском саду» - О.А.Соломенникова/ Мозаика – Синтез,2016
5. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» - О.В.Дыбина/ Мозаика –
Синтез,2016
6. «Конструирование из строительного материала» - Л.В.Куцакова/ Мозаика – Синтез,2016
7. «Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников» (4 – 7 лет) –
Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов/ Мозаика – Синтез,2016
8. «Проектная деятельность» - Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса/ Мозаика – Синтез, 2016
9. «Трудовое воспитание» - Л.В. Куцакова/ Мозаика – Синтез,2016
10. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» - Л.Ю.Павлова/
Мозаика – Синтез,2016
11. «Сборник подвижных игр» (2 – 7 лет) – Э.Я.Степаненкова/ Мозаика – Синтез,2016
12.«Годовое комплексно – тематическое планирование в детском саду» - Н.С. Голицина/М:
«Скрипторий 2003», 2015
13. «Конспекты комплексно – тематических занятий» - Н.С. Голицина/М: «Скрипторий
2003», 2015
14. ООП «От рождения ло школы» - Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева/Мозаика –
Синтез,2016

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания
подготовительная группа №10
Методические пособия
1. «Развитие речи в детском саду» - В.В.Гербова// Мозаика – Синтез,2016
2. «Формирование элементарных математических представлений» - И.А.Помораева, В.А.
Позина/ Мозаика – Синтез,2016
3. «Изобразительная деятельность в детском саду» - Т.С.Комарова/ Мозаика – Синтез,2016
4. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» - О.В.Дыбина/ Мозаика –
Синтез,2016
5.»Обучение дошкольников грамоте» - Н.С.Варенцова/ Мозаика – Синтез,2009
6. «Конструирование из строительного материала» - Л.В.Куцакова/ Мозаика – Синтез,2016
7. «Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников» (4 – 7 лет) –
Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов/ Мозаика – Синтез,2016
8. «Проектная деятельность» - Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса/ Мозаика – Синтез,2016
9. «Трудовое воспитание» - Л.В. Куцакова/ Мозаика – Синтез,2016
10. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» - Л.Ю.Павлова/
Мозаика – Синтез,2016
11. «Сборник подвижных игр» (2 – 7 лет) – Э.Я.Степаненкова/ Мозаика – Синтез,2016
12.«Годовое комплексно – тематическое планирование в детском саду» - Н.С. Голицина/М:
«Скрипторий 2003», 2015
13. «Конспекты комплексно – тематических занятий» - Н.С. Голицина/М: «Скрипторий
2003», 2015
14.ООП «От рождения до школы» - Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева/Мозаика –
Синтез,2016
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания
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подготовительная группа №8
Методические пособия
1. «Развитие речи в детском саду» - В.В.Гербова// Мозаика – Синтез,2016
2. «Формирование элементарных математических представлений» - И.А.Помораева, В.А.
Позина/ Мозаика – Синтез,2016
3. «Изобразительная деятельность в детском саду» - Т.С.Комарова/ Мозаика – Синтез,2016
4. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» - О.С.Ушакова/ М: ТЦ
Сфера, 2015
5. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» - О.В.Дыбина/ Мозаика –
Синтез,2016
6. «Сборник подвижных игр» (2 – 7 лет) – Э.Я.Степаненкова/ Мозаика – Синтез,2016
7. «Конструирование из строительного материала» - Л.В.Куцакова/ Мозаика – Синтез,2016
8.Занятия по ознакомлению с окружающим миром - О.В.Дыбина/ Мозаика – Синтез,2016
9. «Трудовое воспитание» - Л.В. Куцакова/ Мозаика – Синтез,2016
10. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» - Л.Ю.Павлова/
Мозаика – Синтез,2016
11.ООП «От рождения до школы» - Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева/Мозаика –
Синтез,2016

VI.Дополнительный раздел.
Краткая презентация программы.
Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа.
Программа разработана для воспитания и обучения детей от 1 года до 7 лет.
Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного,
организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
дошкольного возраста от 1года до 7 лет по 5 образовательным областям: «Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Цель программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Задачи:
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 проживания, пола, нации, языка,
социального 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 (далее – 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, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
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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,
развитие
их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 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
повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Используемая Примерная программа.
Основная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями
Федерального Государственного Образовательного Стандарта, с учетом примерно основной
образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, Программой, разработанной коллективом МДОУ «Д/с № 10» «Родной край» по внедрению в деятельность детей дошкольного возраста регионального
компонента

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребенка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-педагогической
поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей
дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи:
1) Формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2) Приобщение родителей к участию жизни ДОУ;
3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
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ознакомление родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских собраниях,
через сайт учреждения анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета;
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в
его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ
решается в четырех направлениях:
- работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление
педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями);
- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей);
- вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОУ, совместная работа
по обмену опытом;
- участие в управлении образовательной организации.


Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года
Реальное участие родителей
в жизни ДОУ
В
проведении
мониторинговых
исследований

Формы участия





Анкетирование
Социологический опрос
Интервьюирование
«Родительская почта»

•

Участие в субботниках
по благоустройству территории;



Помощь в создании предметно – развивающей
среды. Оказание помощи в ремонтных работах;

В создании условий

Наглядная информация (стенды, папки – передвижки,
семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи: «Из
В
просветительской жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»;
деятельности, направленной

Памятки;
на
повышение

Информация на сайте - странички ДОУ;
педагогической культуры,

Консультации, семинары, семинары – практикумы,
расширение
конференции;
информационного
поля

Распространение опыта семейного воспитания;
родителей

Родительские собрания
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В
воспитательно
–
образовательном процессе
ДОУ, направленном
на
установление
сотрудничества
и
партнерских отношений с
целью
вовлечения
родителей в
единое
образовательное
пространство










Дни открытых дверей;
Дни здоровья;
Недели творчества;
Совместные праздники, развлечения;
Встречи с интересными людьми;
Семейные гостиные;
Участие в
творческих выставках, смотрах –
конкурсах;
Мероприятия с родителями в рамках проектной
деятельности;

____________________________________________
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