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ВВЕДЕНИЕ.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное
образование России приобрело статус первого уровня общего образования. Отношения в сфере дошкольного образования при реализации
образовательных программ регулируются на основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО), основная миссия которого – преемственность целей, задач и содержания различных уровней образования
при сохранении уникальности и самоценности дошкольного детства как важного социально значимого этапа в жизни человека.
Произведен перенос акцента образовательной деятельности с подготовки к школе на поддержку позитивной социализации и
индивидуализации ребенка, развития его личности, который способствует изменению представлений о результатах дошкольного
образования. Под результатами понимается, в первую очередь, формирование таких качеств личности дошкольника, как любознательность,
активность и самостоятельность; готовность к преодолению ошибок и неудач, применению новых знаний для решения проблем, поиску
решений в нестандартных ситуациях; умение брать ответственность за сделанный выбор, свои действия (или бездействия); умение работать
в команде, проявлять заботу и уважение по отношению к себе, другим, обществу, стране, окружающей среде и др. Все это создаст основу
не только для готовности ребенка к школе, но и для его успешной самореализации на каждом жизненном этапе.
Программа ориентирована на создание образовательной среды, создание условий для развития личности, присвоения культурного
опыта саморазвития в современном быстро меняющемся мире.
Наименование Программы
Образовательная программа дошкольного образования МКДОУ№4 «Катюша».
Авторский коллектив Программы
Муханова О.А. – заведующий ДОУ
Голишко Н.В. – заместитель заведующего по ВМР
Афонькина Н.Ю.- воспитатель
Филичева В.В.- воспитатель
Анатольева Н.В. – инструктор по физической культуре
Ильина Т.Н. – музыкальный руководитель
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I. Целевой раздел
I. 1. Пояснительная записка
1.1.1.Общие положения.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №4 «Катюша» (далее-ДОУ)
осуществляет образовательную деятельность по Образовательной программе дошкольного образования.
Образовательная деятельность по Образовательной программе дошкольного образования осуществляется в группах общеразвивающей
направленности в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на:
 формирование общей культуры
 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств
 формирование предпосылок учебной деятельности
 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. (статья 64)
Для групп компенсирующей направленности в ДОУ разработаны адаптированные программы
 «Адаптированная программа дошкольного образования МКДОУ№4 «Катюша» для детей с тяжелыми нарушениями речи» на основе
 Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /под
редакцией профессора Л.В. Лопатиной/, Л.Б. Боряева, Т.Н. Волосовец, О.П. Гаврилушкина и др.
 Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной
 «Адаптированная программа дошкольного образования МКДОУ№4 «Катюша» для детей с задержкой психического развития» на
основе
 Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития, Л.Боряевой, Е.А.Логиновой
 Программы «Готовимся к школе» для детей с задержкой психического развития под редакцией С.Г. Шевченко
 Программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью, Л.Б.Боряева, О.П.Гаврилушкина,
А.П.Зарин, Н.Д.Соколова
Миссией ДОУ является:
 Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения
разнообразными формами жизнедеятельности в быстро меняющемся мире
 Содействие развитию различных форм активности ребенка
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Передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном
обществе
Нормативной основой для создания Образовательной программы дошкольного образования МКДОУ№4 «Катюша» (далее - Программы)
являются:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012н., №273-ФЗ
 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155)
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования» ( Зарегистрирован в Минюсте России
26.09.2013г. №30038)
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены постановлением главного
государственного санитарного врача РФ №26 от 15 мая 2013г.)
 Профессиональный стандарт педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем
общем образовании (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г.,
№544н)
Настоящая Образовательная программа дошкольного образования разработана и утверждена педагогическим коллективом Муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №4 «Катюша» в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на основе
 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена протоколом от 20.05. 2015г. №2/15)
с учетом
 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой ( 2015г. издания), включенной в реестр
примерных основных образовательных программ, являющийся государственной информационной системой.
Программа является нормативно-управленческим документом учреждения, служит механизмом реализации Стандарта дошкольного
образования и согласно Закону «Об образовании в РФ» определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования:
 объем
 содержание образования
 планируемые результаты ( целевые ориентиры дошкольного образования)
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особенности организации воспитательно-образовательного процесса

Направленность Программы
Программа, в соответствии с ФГОС ДО, направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
 позитивной социализации
 личностного развития
 развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности
 направлена на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Программа может корректироваться в связи с изменениями
 нормативно-правовой базы дошкольного образования
 образовательного запроса родителей
 изменениями видовой структуры групп
 результатами апробации Программы и др.
Срок реализации Программы: в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ, с 1 года до прекращения образовательных
отношений.
Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений . Объем обязательной
части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более
40% (вариативная часть программы отмечена ***).
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном учреждении на государственном (русском) языке
Российской Федерации.
Режим работы образовательной организации
Режим работы МКДОУ №4 «Катюша» : с 7.00 до 19.00. Пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные.
Функции (назначение) ООП ДО (1.3.МР ФИРО)
Программа
 служит механизмом реализации ФГОС ДО, указывает способы достижения содержащихся в них результатов образования
 служит основой для организации реального образовательного процесса, а так же осуществления его контроля и коррекции, если он
перестает соответствовать требованиям, нужным для получения результатов
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 служит механизмом сохранения единого образовательного пространства, где все дети получают равные возможности для получения
образования
1.1.2.Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы - создание оптимальных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной
социализации, радостного и содержательного проживания детьми периода дошкольного детства.
Программа направлена на реализацию следующих задач:
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия; формирование
ценностей здорового образа жизни
 Создание благоприятных условий развития воспитанников в адекватных его возрасту детских видах деятельности с учетом
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей
 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми и
взрослым миром
 Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям и принятым в обществе
правилам и нормам поведения
 Развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции; инициативности; самостоятельности; ответственности
 Формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности, обеспечение преемственности ООП дошкольного образования и
программ начального общего образования
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей
 Приобщение дошкольников к культурному наследию родного края***
 Развитие содержательного партнерства с родителями, социальными институтами города для создания оптимального развивающего
образовательного пространства ребенка и развития детской одаренности***
 Формирование информационной культуры ребенка в сотрудничестве с семьей через использование ИКТ ( информационнокоммуникационных технологий). ***
 Музыкальное развитие детей через игровой подход к проблеме «ребенок и музыка».***
 Формирование у детей основ технической грамотности средствами игрового оборудования (через реализацию парциальной
образовательной программы «От Фребеля до робота») ***
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*** - здесь и далее в Программе отмечена вариативная часть
1.1.3.Принципы и подходы к формированию Программы
Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования в ДОУ являются следующие подходы:
 Культурно-исторический ( Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, Д.Б, Эльконин)
 Системно-деятельностный (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин)
 Личностный подход
Подходы
Ориентиры педагогического коллектива ДОУ
 создание оптимальных условий для позитивной социализации воспитанников
Культурно учет условий места и времени, в которых родился и живет ребенок, специфики его ближайшего окружения
исторический
и исторического прошлого страны, города, региона, основных ценностных ориентаций народа, этноса
 приобщение ребенка к социально-культурному опыты поколений: традициям, обычаям, нормам и
правилам общения
 организация культурных практик
 поддержка развития индивидуальности, субъектного опыта ребенка, в котором он является творцом
собственной деятельности (определяет и реализует собственные цели, берет ответственность за результат).
 понимание закономерности детского развития-личностное, социальное, познавательное развитие
Системновоспитанников определяется характером организации их деятельности
деятельностный
 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в
форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка
 опора на ведущие виды деятельности (предметно-манипулятивную в раннем возраста, игру- в
дошкольном)
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при
Личностный подход
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования
 развитие запросов, желаний, интересов, склонностей ребенка и поддержка потребности в
самостоятельности, свободе и выборе (возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения)
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей
 поддержка САМОдеятельности ребенка, опора на активность ребенка и способность к самообучению
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 личностный подход педагога к своей деятельности (рефлексия, выбор тех или иных способов поддержки и
организации взаимодействия детей, способность к осознанным преобразованиям образовательной среды).

Программа предусматривает комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всесторонне воспитание,
амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.
Программа разработана в соответствии с принципами дошкольного образования, обозначенными в ФГОС ДО:











Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, (раннего и дошкольного возраста), обогащение амплификация)
детского развития. Каждый период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная,
неповторимая жизнь
Принцип индивидуализации образования, построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования
Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений, который реализуется в личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми.
Личностно-ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального благополучия каждого ребенка,
уважение к его интересам и потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности. Личностноориентированное взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании и обучении детей.
Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В Программе предусматривается предоставление каждому
ребенку возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по проведению
наблюдения за развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных задач
Принцип сотрудничества учреждения с семьей
Принцип опоры на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом воспитания,
ведущим видом деятельности в дошкольном детстве ( А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин). Любая игра обладает
комплексным воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном
взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее
полно реализовать себя.
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 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства
 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности
 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования, соответствие условий, требований, методов возрасту и

особенностям развития .Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики.
 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей
 Принцип полноты, необходимости и достаточности содержания образования. Требования ФГОСТ ДО к содержанию образования
детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного образования включает
следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и
физическое развитие ( решение поставленной цели и задач при использовании необходимого «минимума» материала).
 Принцип преемственности, заложенный в современной Концепции непрерывного образования. Теоретические основания
программы, ее цели, задачи и содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных возрастных этапах, а так же
преемственность между детским садом и школой.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие,
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а так же способностей и интегративных качеств.
В основе реализации Программы лежат принципы и ценности личностно-ориентированного образования, которые позволяют
педагогическому коллективу эффективно реализовывать поставленные цели и задачи.
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Принципы
Принцип интеграции
образовательного процесса

Принципы
Принцип развивающего
образования,
целью которого является
развитие ребенка.

Ориентиры педагогического коллектива ДОУ
 построение Программы с опорой на высокую чувствительность, целостность (нерасчлененность),
голографичность детского восприятия мира (ребенок «слышит» всем телом, «видит» всем
организмом)
 комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми
 организация целостного интегративного процесса взаимодействия взрослого и ребенка на
определенную тему в течение одного дня, в котором гармонично объединены различные
образовательные области для целостного восприятия окружающего мира
 интеграция детских видов деятельности детей дошкольного возраста через организацию
«креативного поля», которое позволяет включить ребенка в творческую деятельность
 максимальное использование развивающего потенциала игры как интегратора разных видов
деятельности ребенка
 организация подачи информации дошкольникам через разные каналы восприятия: зрительный,
слуховой, кинестетический.
 повышение мотивированности детской деятельности и нацеленность на развитие
самостоятельности, инициативности, активности дошкольников.
 ориентация на формирование интегративных качеств личности ребенка как результат
дошкольного образования
 интеграция деятельности специалистов ДОУ
Ориентиры педагогического коллектива ДОУ
 ориентация на зону ближайшего развития ребенка, на развитие ключевых компетенций
дошкольника
 связи информации, полученной от взрослого с информацией, добытой самими детьми;
организация разнообразного детского опыта и детских открытий; специальный отбор взрослым
развивающих объектов для самостоятельной детской деятельности
 насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» знаниями, образами,
представлениями, которые намечают дальнейшие горизонты развития
 отбор образовательного материала с учетом возможности применения полученной информации в
практической деятельности детей
 систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных форм детской активности
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и инициативы
 ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, склонности и
способности
Программа основана на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой
развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом
«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В.Давыдов).
Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей.

Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка
«Уровень актуального развития» (УАР)

«Зона ближайшего развития» (ЗБР)

характеризуется тем, какие задания ребенок
может выполнить вполне самостоятельно

обозначает то, что ребенок не может
выполнить самостоятельно, но с чем он
справляется с небольшой помощью

ЗБР

Обученность

Обучаемость
УАР

Воспитанность

Воспитуемость
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Развитость

1.1.4.Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста

Развиваемость

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в МКДОУ№4 «Катюша».
ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от одного года до
прекращения образовательных отношений.
ДОУ обеспечивает функционирование 8 возрастных групп общеразвивающей направленности
 Группы для детей раннего возраста (3)
 Группы для детей дошкольного возраста (5)
№ Группы
Направления деятельности
Возраст детей
1.

2.

Группы общеразвивающей
направленности для детей раннего
возраста
Группы общеразвивающей
направленности для детей
дошкольного возраста:
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

Осуществляется реализация образовательной программы дошкольного
образования

1-3 года

Осуществляется реализация образовательной программы дошкольного
образования
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития ребенка и
позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные
возрастные характеристики.
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа родителей.
Комплектование групп определяется
 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного
образования»
 Уставом МКДОУ№4 «Катюша»***
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«Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами» ( предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности
определяется в соответствии с нормативами площади группового помещения на 1 ребенка)
Предельная наполняемость групп для детей раннего возраста- 22 ребенка, групп общеразвивающей направленности- 27-28 детей.
Образовательный процесс МКДОУ строится в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенкадошкольника.

Возрастные особенности психического развития детей раннего возраста от 2 до 3 лет
Базисные характеристики личности ребенка 3-го года жизни
Краткая характеристика детской деятельности
Компетентности.
Ведущий вид деятельности – предметная.
Социальная.
Развивается потребность в общении со взрослым по поводу предметов, игрушек и
Открывают для себя их физические (величину,
действий с ними. Общение со взрослыми помогает приспособиться к новым условиям форму, цвет) и динамические свойства,
жизни в детском саду: адекватно воспринимать слова, просьбы, оценочные
пространственные отношения (близко, далеко),
высказывания и эмоциональное отношение других людей. В первые дни и месяцы
разделение целого на части и составление целого из
посещения дошкольного учреждения могут тяжело переживать отрыв от матери.
частей. На основании практики действий с
Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим,
игрушками и бытовыми предметами складываются
соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. Нуждаются в
представления об их функциональном назначении.
доброжелательном внимании и заботе взрослых. Любое неодобрение со стороны
Начинают сравнивать свои действия с действиями
взрослых болезненно переживается.
взрослого. Под влиянием предметной деятельности
Детское общество только начинает формироваться. Большую часть времени проводят развиваются игра, сюжетное конструирование,
в одиночных играх. На третьем году жизни активно подражают друг другу.
рисование, элементарное самообслуживание и др.
Возникает система «Я», которая включает познание ребенком себя через свое имя («Я Игра.
– Саша»), представление о своей половой принадлежности (мальчик, девочка),
Большую часть времени проводят в одиночных
потребность в одобрении, признании («Я – хороший») и самостоятельности («Я –
играх.Детские игровые объединения – диады (по
сам»).
двое) не устойчивы. Игра носит процессуальный
характер, главное в ней – действия, которые
Интеллектуальная.
Характерно стремление к познанию окружающего мира. Настоящие исследователи.
совершаются с игровыми предметами,
Любят рассматривать предметы, действовать с ними, разъединять и соединять,
приближенными к реальности. В игре отражаются
конструировать, экспериментировать. К концу третьего года дети активно стремятся
отдельные простые события повседневной жизни
поучить информацию об окружающем мире, задавая взрослому множество вопросов.
(игрушку-персонажа кормят, купают, укладывают
Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет безошибочно спать, катают на машине др.) Самостоятельно
выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине,
выполняют предметные игровые действия,
цвету.
осуществляют перенос действий с предмета на
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Совершенствуется фонематический слух. К трем годам воспринимают все звуки
родного языка, но произносят их с искажениями. В ходе совместной со взрослым
деятельности продолжает развиваться понимание речи. Осваивают названия
окружающих предметов, выполняют простые словесные просьбы в пределах видимой
наглядной ситуации. Начинают понимать не только инструкцию, но и рассказ
взрослого.
Интенсивно развивается активная речь (1000-1500 слов). Строят простые
предложения.
Физическая.
Продолжается развитие всех органов и физиологических систем; организм лучше
приспосабливается к условиям окружающей среды.
Совершенствуется общая моторика и моторика рук, зрительно-моторная координация.
Увеличивается двигательная активность, происходит накопление и обогащение
двигательного опыта. Двигательная активность основывается преимущественно на
ходьбе. Новые приобретения на этом возрастном этапе – попытки бега, лазанье,
прыжки с места. Не отмечается существенных различий в двигательной активности
мальчиков и девочек. Выполняет гигиенические процедуры (умываются…)
Психические процессы.
Под влиянием предметной деятельности, общения и игры развиваются восприятие,
мышление, память. Восприятие развивается в процессе практических действий (путь
проб и ошибок). Оно тесно связано со словом – ребенок усваивает слова-названия для
обозначения величины, формы, цвета.
Мышление имеет наглядно-действенный характер. Путем практического
экспериментирования открывают новые средства для достижения целей. К третьему
году жизни, могут обходиться без внешних проб, экспериментируя и фантазируя « в
уме» (начало формирования внутреннего плана мышления, плана представлений и
развития детского воображения).
Внимание не устойчиво. Устойчивость внимания зависит от интереса к объекту.
Память проявляется главным образом в узнавании воспринимавшихся ранее вещей и
событий. Хорошо запоминают то, что понравилось (то, что запомнилось само).
Качества.
Эмоциональность.
Характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний

предмет, в середине третьего года жизни начинают
использовать замещение недостающего предмета
(предметы-заместители).
Общение.
Развивается потребность в общении со взрослым.
Необходимы поддержка и внимание взрослого.
Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми
является индивидуальное общение.
К концу третьего года жизни речь становится
средством общения со сверстниками.
Чтение.
Начинает формироваться интерес к книге и
литературным персонажам. Запоминают и
проговаривают отдельные слова, небольшие фразы.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на
доступные возрасту литературно-художественные
произведения: потешки, песенки, сказки,
стихотворения.
Труд.
Преимущественно осваивают самообслуживание
как вид труда. Владеют доступными возрасту
навыками самообслуживания (самостоятельно
едят…)
Проявляют навыки опрятности (замечают
непорядок в одежде), пользуются
индивидуальными предметами).
Продуктивная деятельность.
Появляется изобразительная деятельность.
Способны сформулировать намерение изобразить
какой-либо предмет. Работы схематичны, детали
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от ситуации. Легко заражается эмоциональным состоянием сверстников.
Обогащается чувственный опыт, любят нравиться другим, подражают сверстникам.
Появляются новые переживания: неуверенность, удовольствие от самостоятельных
действий, чувства гордости и стыда.
Возникают желания, порой не совпадающие с желаниями взрослых.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на музыкальные и художественные
произведения.
Ранний возраст завершается кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со
взрослым и др.
Произвольность.
Начинает складываться произвольность поведения. Она обусловлена развитием
орудийных действий и речи.
Креативность.
Проявляется в игре - могут увидеть в одном и том же предмете различные образы
(предметы-заместители).
Инициативность.
Проявляют инициативу и активность в играх с игрушками-персонажами, желание
самостоятельно подобрать игрушки, атрибуты, предметы-заместители.
Проявляются попытки по собственной инициативе рассказать об изображенном
предмете, прочесть стихотворение, спеть песенку, порисовать.
Проявляют интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций;
Самостоятельность.
Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я сам», «Я могу»). Активно
заявляют о своем желании быть как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в
настоящие дела (мыть посуду, стирать и др.) Часто не учитывают словесные
инструкции, поэтому взрослым важно предвидеть опасные ситуации и заранее
устранять

отсутствуют - трудно догадаться, что изображено.
Типичным является изображение человека в виде
«головонога» - окружности и отходящих от нее
линий.
В лепке могут создавать изображение путем
отщипывания, отрывания комков, скатывания их
между ладонями и на плоскости и сплющивания.
Проявляют эмоциональную отзывчивость на
произведения изобразительного искусства, на
красоту окружающих предметов (игрушки) и
объектов природы (растения, животные).
Конструирование носит процессуальный характер.
Могут конструировать по образцу элементарные
предметные конструкции из 2 - 3 частей.
Музыкально-художественная деятельность.
Носит непосредственный характер.
Совершенствуется звукоразличение, слух:
дифференцируют звуковые свойства предметов,
осваивают звуковые предэталоны (громко-тихо,
высоко-низко, быстро-медленно). Начинают
проявлять интерес к пению, слушанию,
музыкально-ритмическим движениям. Проявляют
эмоциональную отзывчивость на доступные
возрасту музыкальные произведения, различают
веселые и грустные мелодии.

Главные целевые ориентиры:
1. Организовать разнообразную предметную, познавательно-исследовательскую деятельность.
2. Обеспечить полноценное развитие движений.
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3. Формировать активную речь, обогащать словарь.
Возрастные особенности психического развития детей от 3 до 4 лет
Базисные характеристики личности ребенка 4-го года жизни

Краткая характеристика детской деятельности

Компетентности.
Социальная.
Постепенно выходят за пределы семейного круга, проявляют доброжелательное
отношение к окружающим взрослым сверстникам, возникает потребность в общении.
Начинают осваивать гендерные роли и гендерный репертуар (девочка-женщина,
мальчик-мужчина), проявляют интерес, внимание, заботу по отношению к детям
другого пола.
Интеллектуальная.
Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах
предметов (сенсорные эталоны), явлениях окружающей действительности и о себе
самом.
Складываются некоторые пространственные представления (ближайшее окружение).
Плохо ориентируются во времени.
Овладевают грамматическим строем речи: согласовывают употребление
грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами,
создавая забавные неологизмы. Умеют отвечать на простые вопросы, используя
форму простого предложения. Высказываются в 2-3 предложениях об эмоционально
значимых событиях. Начинают использовать в речи сложные предложения. Девочки
по всем показателям развития речи превосходят мальчиков (артикуляция речи,
словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и
услышанного).

Ярко выражено стремление к деятельности.
Ведущий вид деятельности - игра.
Овладевают способами игровой деятельности –
игровыми действиями с игрушками, предметамизаместителями, воображаемыми предметами.
Приобретают первичные умения ролевого
поведения - развивается ролевая речь (ролевые
высказывания и диалоги).
Из-за неумения объяснить свои действия партнеру
по игре, договориться с ним, нередко возникают
конфликты, которые дети не могут самостоятельно
разрешить. К 4 годам- начинают согласовывать
свои действия, договариваться в процессе
совместных игр. Мальчики в игре более
общительны, отдают предпочтение большим
компаниям, девочки предпочитают тихие,
спокойные игры, в которых задействовано 2-3
подруги.
Общение.
Чаще и охотнее вступают в общение со
сверстниками ради участия в общей игре или
продуктивной деятельности. Характерна позиция
превосходства над товарищами - могут в общении с
партнером открыто высказать негативную оценку
(«Ты не умеешь играть»).
Необходимы поддержка и внимание взрослого.
Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми

Физическая.
Высока потребность в движении (двигательная активность составляет не менее
половины времени бодрствования). Развивается моторная координация.
Осваивают основные движения, обнаруживая стремление к целеполаганию (быстро
пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.)
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Начинают развиваться физические качества (скоростные, силовые, координация,
гибкость, выносливость).
КГН
Психические процессы.
Внимание непроизвольно.
Память непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску.
Сохраняют и воспроизводят ту информацию, которая остается в их памяти без всяких
внутренних усилий.
Мышление наглядно-действенное: решают задачи путем непосредственного действия
с предметами.
Начинает развиваться воображение (прежде всего, в игре).
Качества.
Эмоциональность.
Проявляют любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное
отношение к сверстникам.
Способны к эмоциональной отзывчивости - сопереживают, утешают, помогают
сверстнику.
Могут стыдиться своих плохих поступков, но эти чувства неустойчивы.
Взаимоотношения со взрослыми и другими детьми отличаются нестабильностью и
зависят от ситуации.
Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки.
Произвольность.
Поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их
ребенок не представляет (свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное
отношение к окружающему). Характерно стремление быть независимым от взрослого
и действовать как взрослый, что может провоцировать небезопасные способы
поведения.
Усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам, но выделяют не
нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого, поэтому нередко
обращаются с жалобой к взрослому.
Креативность.

является индивидуальное общение.
Чтение.
Продолжает формироваться интерес к книге и
литературным персонажам. С помощью взрослых
называют героев, сопереживают добрым, радуются
хорошей концовке. С удовольствием вместе со
взрослым рассматривают иллюстрации, с помощью
наводящих вопросов высказываются о персонажах
и ситуациях, т.е. соотносят картинку и
прочитанный текст. Начинают «читать» сами,
повторяя за взрослым или договаривая отдельные
слова, фразы. Запоминают простые рифмующиеся
строки в небольших стихотворениях.
Труд.
Осваивают процессуальную сторону труда
(увеличение количества осваиваемых трудовых
процессов, улучшение качества их выполнения,
освоение правильной последовательности
действий). Преимущественно осваивают
самообслуживание как вид труда, но способны при
помощи взрослого выполнять отдельные процессы в
хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.
Продуктивная деятельность.
Интерес неустойчив. Замысел управляется
изображением и меняется по ходу работы.
Происходит овладение изображением формы
предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено. В лепке
могут создавать изображение путем отщипывания,
отрывания комков, скатывания их между ладонями
и на плоскости и сплющивания. В аппликации располагать и наклеивать готовые изображения
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Проявляется в игре - могут увидеть в одном и том же предмете различные образы
(предметы-заместители).
Инициативность и самостоятельность.
Выражено стремление к самостоятельной деятельности: рассматривают книги,
«читают сами», могут проявлять инициативу в совместных играх (выбор тематики и
др.)
Любимым выражением является «я сам». Хотят стать «как взрослые».
Овладевают навыками самообслуживания (самостоятельно едят, одеваются,
раздеваются, умываются; пользуются носовым платком, расческой, полотенцами др.)

знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять
узоры из растительных и геометрических форм,
чередуя их по цвету и величине. Конструирование
носит процессуальный характер. Могут
конструировать по образцу элементарные
предметные конструкции из 2 - 3 частей.
Музыкально-художественная деятельность.
Носит непосредственный характер. Восприятие
музыкальных образов происходит в «синтезе
искусств» при организации «практической
деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть
иллюстрацию и др.). Совершенствуется
звукоразличение, слух: дифференцируют звуковые
свойства предметов, осваивают звуковые
предэталоны (громко-тихо, высоко-низко, быстромедленно). Начинают проявлять интерес и
избирательность к пению, слушанию, музыкальноритмическим движениям.

Главные целевые ориентиры:
1. Способствовать развитию игровой деятельности.
2. Формировать навыки общения, обеспечить индивидуальное общение с ребенком.
3. Формировать физические качества (координацию, выносливость, гибкость, скоростные и силовые качества).
4. Формировать начальные представления о здоровом образе жизни.
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Возрастные особенности психического развития детей от 4 до 5 лет
Базисные характеристики личности ребенка 5-го года жизни

Краткая характеристика видов деятельности

Компетентности.
Социальная.
Овладевают различными способами взаимодействия с другими людьми. Лучше
ориентируются в человеческих отношениях.
Имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков. Проявляют стремление к
взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью. Имеют представления о
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских
качествах. Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении
взрослых людей соответствующего гендера.
Для этого возраста характерно появление групповых традиций.
Интеллектуальная.
Возраст «почемучек» - ведущим становится познавательный мотив, который
проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении
получить от взрослого новую информацию познавательного характера.
Характерна высокая мыслительная активность, любознательность. Возможность
устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме
сложноподчиненных предложений.
Большинство детей четко произносят все звуки родного языка. Продолжается процесс
творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. В речь
входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес
вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют
подобные. Умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно
обобщать, объединяя предметы в родовые категории. Речь становится более связной и
последовательной. Могут пересказать литературное произведение, рассказать по
картинке, описать характерные особенности игрушки, передавать своими словами
впечатления из личного опыта и самостоятельно рассказывать.

Ведущий вид деятельности - игра.
Активно осваивают окружающий мир предметов и
вещей, мир человеческих отношений,
профессиональной деятельности взрослых.
Проигрывают действия с предметами, внешняя
последовательность которых соответствуют
реальной действительности. Называют свои роли,
понимают условность принятых ролей, могут
менять их по ходу игры. Происходит разделение
игровых и реальных взаимодействий.
Сверстники становятся более привлекательными и
предпочитаемыми партнерами по игре, чем
взрослый. Более избирательны во
взаимоотношениях - есть постоянные партнеры по
играм. Ярко проявляются предпочтение к играм с
детьми одного пола, гендерные интересы.
Не относятся к другим детям как к равным
партнерам по игре. Усложняются реплики
персонажей, дети ориентируются на ролевые
высказывания друг друга, часто в таком общении
происходит дальнейшее развитие сюжета. При
разрешении конфликтов все чаще стараются
договориться с партнером.
Начинают активно играть в игры с правилами.
Общение.
Продолжают сотрудничать со взрослыми не только
в практических делах, но и активно стремятся к
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Физическая.
Развиваются ловкость и координация движений. Могут удерживать равновесие.
Развивается моторика. Движения становятся более совершенными. Способны активно
и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет
расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более
сложными. Умеют регулировать двигательную активность.
Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, начинает волновать тема
собственного здоровья. Способны элементарно охарактеризовать свое самочувствие,
привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
КГН…
Психические процессы.
Связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной
как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с
объектом, но необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять объект.
Мышление протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием.
Внимание становится все более устойчивым. Важным показателем развития внимания
является то, в деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый
необходимый элемент произвольного внимания.
Развивается память ребенка. Может запомнить 5-6 предметов (из 10–15),
изображенных на картинках.
Качества.
Эмоциональность.
Отличаются многообразием выражения своих чувств, способны проявлять участие,
сочувствие, сопереживание, используя средства интонационной речевой
выразительности.
Отмечается потребность в уважении, похвале, на замечания взрослых реагирует
повышенной обидчивостью.
Эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения
музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств
переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.
Произвольность.

интеллектуальному общению. Общение со
сверстниками тесно переплетено с другими видами
детской деятельности, однако уже отмечаются
ситуации «чистого общения». Стремясь привлечь
внимание сверстника - регулируют силу голоса,
интонацию, ритм, темп речи в зависимости от
ситуации общения.
Чтение.
Если взрослые читают детям, чтение может стать
устойчивой потребностью.
Отвечают на вопросы, связанные с «анализом»
произведения, дают объяснения поступкам героев,
способны долго рассматривать иллюстрации,
рассказывать по ним о ее содержании.
Любимую книгу находят среди других. Хорошо
воспринимают требования к обращению с книгой.
В связи с развитием эмоциональной сферы
углубляются переживания от прочитанного.
Стремятся перенести книжные ситуации в жизнь,
подражают героям произведений, с удовольствием
играют в ролевые игры, основанные на сюжетах
сказок, рассказов. Проявляют творческую
инициативу и придумывают собственные сюжетные
повороты. Вносят предложения при инсценировке
отдельных отрывков. Легко выучивают наизусть
стихи и могут выразительно читать их на публике.
Труд.
Активно развиваются такие компоненты детского
труда как целеполагание и контрольнопроверочные действия на базе освоенных трудовых
процессов. Это значительно повышает качество
самообслуживания, позволяет детям осваивать
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
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Следование правилам бывает неустойчивым – легко отвлекаются на то, что более
интересно или «хорошо себя ведут» только в отношении наиболее значимых людей.
Социальные нормы и правила поведения не осознаются, однако начинают
складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести», как
«положено» вести себя девочкам, и как – мальчикам.
Хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам в поведении другого, в своем
собственном, эмоционально его переживают, что повышает возможность
регулирования поведения.
В некоторых ситуациях требуется напоминание взрослого или сверстников о
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.
Следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения
ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и
поведении.
Креативность.
Любят экспериментировать с разными материалами, умеют перенести в жизнь
книжные (увиденные, услышанные) ситуации, могут использовать образы героев,
персонажей в разнообразной детской деятельности.
Инициативность и самостоятельность.
Проявляется в общении со взрослыми и сверстниками, разрешении проблемных
игровых ситуаций, вопросах и предложениях.
Проявляется в самообслуживании, дежурстве, организации предметной среды,
использовании имеющих знаний и способов в разных продуктивных видах
деятельности.
Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые поступки,
выбирать ту или иную деятельность, ее средства, партнеров, защищать свою позицию.

Продуктивная деятельность.
Круг изображаемых предметов довольно широк. В
рисунках появляются детали. Замысел может
меняться по ходу изображения. Владеют
простейшими техническими умениями и навыками
(насыщают ворс кисти краской и промывают по
окончании работы, смешивают краски на
палитре).Используют цвет для украшения рисунка.
Изменяется композиция: от хаотичного
расположения штрихов, мазков, форм переходят к
фризовой композиции (ритмический ряд).
Раскатывают пластические материалы круговыми и
прямыми движениями ладоней рук, соединяют
готовые части друг с другом, украшают предметы,
используя стеку и путем вдавливая.
Конструирование носит характер продуктивной
деятельности: от замысла будущей конструкции к
осуществлению поиска способов её исполнения.
Изготавливают поделки из бумаги, природного
материала.
Начинают овладевать техникой работы с
ножницами. Составляют композиции из готовых и
самостоятельно вырезанных простых форм.
Музыкально-художественная деятельность.
Более целостно воспринимают сюжет
музыкального произведения. Эмоционально
откликаются на звучание, отмечают характер
музыкальных образов и повествования, средства
музыкальной выразительности, соотнося их с
жизненным опытом. Музыкальная память
позволяет запоминать, узнавать и называть
любимые мелодии. Развитию исполнительской
деятельности способствует доминирование в
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данном возрасте продуктивной мотивации (спеть
песню, станцевать танец, сыграть на детском
музыкальном инструменте и др.)Делают первые
попытки творчества: создать танец, придумать игру
в музыку, импровизировать несложные ритмы
марша или плясовой.
У мальчиков и девочек в музыкальнохудожественной деятельности обнаруживается
разница в предпочтениях.
Главные целевые ориентиры:
1. Развивать интерес к различным видам игр.
2. Развивать физические качества и представления о здоровом образе жизни.
3. Формировать элементарные общепринятые нормы поведения.
4. Формировать навыки трудовой деятельности.
5. Способствовать развитию интеллектуальных способностей и познавательного интереса.
6. Формировать практическое овладение нормами речи.
Возрастные особенности психического развития детей от 5 до 6 лет
Базисные характеристики личности ребенка 6-го года жизни
Краткая характеристика видов деятельности
Компетентности.
Социальная.
Стремятся познать себя и другого человека (ближайший социум), начинают
осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.
Понимают разный характер отношений, выбирают соответствующую линию
поведения.
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре или его
положительными качествами.
Происходят изменения в представлениях о себе - начинают включать не только
характеристики, которыми наделяют себя в данный отрезок времени, но и качества,
которыми хотели/не хотели бы обладать в будущем (образы реальных людей или
сказочных персонажей, в которых проявляются усваиваемые этические нормы).

Ведущий вид деятельности- игра.
В игровом взаимодействии существенное место
начинает занимать совместное обсуждение правил
игры. В случаях возникновения конфликтов во
время игры дети объясняют партнеру свои действия
или критикуют их действия, ссылаясь на правила.
Согласование своих действий, распределение
обязанностей чаще всего возникает еще по ходу
самой игры.
Усложняется игровое пространство. Игровые
действия становятся более разнообразными
(предметные игровые действия с сюжетными
игрушками, предметами-заместителями,
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Имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления
чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Оценивают свои поступки в
соответствии с гендерной принадлежностью.
Интеллектуальная.
Формируется способность к практическому и умственному экспериментированию,
обобщению и установлению причинно-следственных связей.
Обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые
получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и
экспериментировать. Расширяются и углубляются представления об основных
свойствах предметов.
Возрастает способность ориентироваться в пространстве.
Освоение времени все еще не совершенно, отсутствует точная ориентация во
временах года, днях недели.
Совершенствуется грамматический строй речи. Становится нормой правильное
произношение звуков. Свободно используют средства интонационной
выразительности. Начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы,
оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь активно пополняется
существительными, обозначающими название профессий, социальных учреждений;
глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий,
прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к
профессиональной деятельности. Способны к звуковому анализу простых
трехзвуковых слов.
Физическая.
Более совершенной становится крупная моторика. Владеют основными движениями,
способны к освоению сложных движений. Наблюдаются отличия в движениях
мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные,
уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно
формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством
целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы
и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время
заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность
применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении достаточно

воображаемыми предметами + ролевой
диалог).Развивается комбинирование сюжетов в
разных вариациях.
Ориентируются на социально одобряемые образцы
женских и мужских проявлений людей,
литературных героев и с удовольствием принимают
роли достойных мужчин и женщин в игровой
деятельности.
Общение.
В значительной степени ориентированы на
сверстников, большую часть времени проводят с
ними в совместных играх и беседах. Учатся
самостоятельно строить игровые и деловые
диалоги, осваивая правила речевого этикета,
пользоваться прямой и косвенной речью. Охотно
рассказывают о том, что с ними произошло: где
были, что видели и т.д. Внимательно слушают друг
друга, эмоционально сопереживают рассказам
друзей.
Общение детей становится менее ситуативным.
Оценки и мнение товарищей становятся
существенными.
Чтение.
Круг чтения ребенка пополняется произведениями
разнообразной тематики, в том числе связанной с
проблемами семьи, взаимоотношений со
взрослыми, сверстниками, с историей страны.
Способны удерживать в памяти большой объем
информации, доступно «чтение с продолжением».
Дети приобщаются к литературному контексту, в
который включается автор, история создания
произведения.
Практика «анализа» текстов, работа с
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длительного времени).
Самостоятельно выполняют соответствующие возрасту гигиенические процедуры,
имеют навыки опрятности.
Имеют представление о здоровом образе жизни, ценности здоровья.
Психические процессы.
Внимание становится более устойчивым и произвольным. Могут заниматься не очень
привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым.
Способны действовать по правилу, которое задается взрослым.
Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. Для
запоминания могут использовать несложные приемы и средства.
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет видеть перспективу
событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и
поступков собственных и других людей.
Качества.
Эмоциональность.
Эмоционально переживают не только оценку своего поведения другими, но и
соблюдение ими самими норм и правил, соответствие поведения своим моральнонравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться
игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, возможно лишь во
взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.
Эмоционально откликаются на собственные успехи. Зачастую нуждаются в
одобрении, поощрении и доброжелательном отношении взрослых.
Отличаются богатством и глубиной переживаний, многообразием выражения своих
чувств. Испытывают удовольствие от предстоящих приятных событий.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью
элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения
искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные
эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.
Произвольность.
В поведении формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают

иллюстрациями способствует углублению
читательского опыта, формированию читательских
симпатий. В описательном и повествовательном
монологе способны передать состояние героя, его
настроение, отношение к событию, используя
эпитеты, сравнения.
Труд.
Активно развиваются планирование и
самооценивание трудовой деятельности (при
условии сформированности всех других
компонентов детского труда). Освоенные ранее
виды детского труда выполняются качественно,
быстро, осознанно. Становится возможным
освоение детьми разных видов ручного труда.
Продуктивная деятельность.
Могут изобразить задуманное (замысел ведет за
собой изображение). Развитие мелкой моторики
влияет на совершенствование техники
художественного творчества. Могут проводить
узкие и широкие линии краской (концом кисти и
плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной
мазок из одной точки, смешивать краску на палитре
для получения светлых, темных и новых оттенков,
разбеливать основной тон для получения более
светлого оттенка, накладывать одну краску на
другую.
Лепят из целого куска глины, моделируя форму
кончиками пальцев, сглаживают места соединения,
оттягивают детали пальцами от основной формы,
украшают свои работы с помощью стеки и налепов,
расписывают их. Совершенствуются и развиваются
практические навыки работы с ножницами: могут
вырезать круги из квадратов, овалы из
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предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.
Происходит осознание общепринятых норм и правил поведения и обязательности их
выполнения. Проявляют способность к волевой регуляции поведения, преодолению
непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам.
В связи с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением
эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию
другого) - повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка.
Креативность.
Возраст волшебников и фантазеров.
Способны к созданию чего-то нового, своего в разных видах детской деятельности.
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными - образ,
средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми.
Инициативность и самостоятельность.
Проявляются во всех видах деятельности. Способны самостоятельно решать
различные задачи, возникающие в повседневной жизни, умеют находить способы и
средства для реализации своего замысла.
Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени
самостоятельности при самообслуживании.
Ответственность…
Самооценка.
Достаточно адекватно оценивают результаты своей деятельности по сравнению с
другими детьми.
Характерна завышенная общая самооценка, влияющая на положительное отношение к
себе.

прямоугольников, преобразовывать одни
геометрические фигуры в другие; создавать из
нарезанных фигур изображения разных предметов
или декоративные композиции.
Конструируют на основе схемы, по замыслу и по
условиям,
заданным взрослым, но уже готовы к
самостоятельному творческому конструированию
из разных материалов. Формируются обобщенные
способы действий и обобщенные представления о
конструируемых объектах.
Музыкально-художественная деятельность.
Происходит существенное обогащение
музыкальной эрудиции детей: формируются
начальные представления о видах и жанрах музыки,
устанавливаются связи между художественным
образом и средствами выразительности,
используемыми композиторами, формулируются
эстетические оценки и суждения, обосновываются
музыкальные предпочтения, проявляется некоторая
эстетическая избирательность. При слушании
музыки дети обнаруживают большую
сосредоточенность и внимательность.
Совершенствуется качество музыкальной
деятельности.

Главные целевые ориентиры:
1. Учить воспроизводить и интерпретировать образцы социального поведения.
2. Совершенствовать физические качества во всех видах деятельности, поддерживать интерес ко всем видам спорта.
3. Развивать любознательность, активность и креативность в разных видах деятельности, способность решать интеллектуальные и
личностные задачи.
4.Содействовать овладению универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать по правилу и по образцу,
слушать взрослого и выполнять его инструкции.
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Возрастные особенности психического развития детей от 6 до 7 лет
Базисные характеристики личности ребенка
Краткая характеристика видов деятельности
6-го года жизни
Компетентности.
Социальная.
Осознают себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения.
Социальная компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и
взрослыми.
Способны к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Умеют отстаивать
свою позицию в совместной деятельности. Появляется чувство собственного
достоинства.
Способны давать определения некоторым моральным понятиям. Могут совершать
позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных
ситуациях. Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.
Владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной
принадлежности. Испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в
отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее
преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие
гендерной роли, владеют различными способами действий и видами деятельности,
доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определенной
культуры особенности поведения мужчин и женщин.
Интеллектуальная.
Происходит расширение и углубление представлений о форме, цвете, величине
предметов. При сравнении предметов по величине достаточно точно воспринимают
не очень выраженные различия. Целенаправленно, последовательно обследуют
внешние особенности предметов.
Проявляют осведомленность в разных сферах жизни. Владеют родным языком, не
только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова.
Овладевают морфологической системой языка, что позволяет успешно образовывать
достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных,
глаголов. Чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и

Ведущий вид деятельности- игра.
Способны отражать достаточно сложные
социальные события (рождение ребенка, свадьба,
праздник, война и др.) В игре может быть
несколько центров, в каждом из которых
отражается та или иная сюжетная линия. Могут по
ходу игры брать на себя две роли, переходя от
исполнения одной к другой. Могут вступать во
взаимодействия с несколькими партнерами по игре,
исполняя как главную, так и подчиненную роли.
Общение.
Сложнее и богаче по содержанию становится
общение со взрослым. Стремятся как можно больше
узнать о нем. Нуждаются в доброжелательном
внимании, уважении и сотрудничестве взрослого. С
одной стороны, ребенок становится более
инициативным и свободным в общении и
взаимодействии со взрослым, с другой, очень
зависим от его авторитета - чрезвычайно важно
делать все правильно и быть хорошим в глазах
взрослого.
Большую значимость приобретают общение между
собой. Избирательные отношения становятся
устойчивыми, зарождается детская дружба.
Охотно участвуют в ситуациях «чистого общения»,
не связанных с осуществлением других видов
деятельности (делятся своими впечатлениями,
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других людей. Чаще использует сложные предложения (с сочинительными и
подчинительными связями). Увеличивается словарный запас. Точно используют
слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании
предметов, пересказе и т.п. Существенно повышаются и возможности детей понимать
значения слов. Могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или
противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и
пословицах). Детское понимание их значений часто схоже с общепринятым.
В процессе диалога стараются исчерпывающе ответить на вопросы, сами задает
вопросы, понятные собеседнику, согласуют свои реплики с репликами других.
Активно развивается монологическая речь. Могут последовательно и связно
пересказывать или рассказывать. Появляется речь-рассуждение. Речь становится
подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности.
Физическая.
Продолжается дальнейшее развитие моторики, наращивание и самостоятельное
использование двигательного опыта. По собственной инициативе могут
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.
Совершенствуются ходьба и бег. Овладевают прыжками на одной и двух ногах,
способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега. Выполняют разнообразные
сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать
различные предметы в цель. Появляется гармония в движениях рук и ног. Зрительномоторная координация девочек более совершенна.
В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств
часто переоценивают свои возможности, совершают необдуманные физические
действия.
Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях,
физическом облике.
Обладают полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены.
Определяют состояние своего, а также состояние здоровья окружающих. Могут
объяснить алгоритм действий в случае травмы и готовы оказать элементарную
помощь самому себе и другому.
Психические процессы.
Увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей
отвлекаемости, но возможности сознательно управлять своим вниманием ограничены.

высказывают суждения о событиях и людях,
расспрашивают о том, где были, что видели).
Могут внимательно слушать друг друга,
эмоционально сопереживать рассказам друзей.
Активно используют различные экспрессивные
средства: интонацию, мимику, жесты. Продолжают
активно сотрудничать, но наблюдаются и
конкурентные отношения –стремятся, в первую
очередь, проявить себя, привлечь внимание других
к себе.
Чтение.
Интерес к процессу чтения становится более
устойчивым. Воспринимают книгу в качестве
основного источника получения информации о
человеке и окружающем мире. В условиях
взаимодействия со взрослым активно участвуют в
многостороннем анализе произведения
(содержание, герои, тематика, проблемы). Знакомы
и ориентируются в разных родах и жанрах
фольклора и художественной литературы.
Способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу
из числа предложенных. Достаточно просто узнают
и пересказывают прочитанный текст с
использованием иллюстраций. Проявляют
творческую активность: придумывают концовку,
новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие
стихи, загадки, дразнилки. Под руководством
взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и
понравившихся произведений, примеряют на себя
различные роли, обсуждают со сверстниками
поведение персонажей. Знают наизусть много
произведений, читают их выразительно, стараясь
подражать интонации взрослого или следовать его
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Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее
привлекательности. Внимание мальчиков менее устойчиво.
Увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запомнить достаточно
большой объем информации. Могут самостоятельно ставить перед собой задачу чтолибо запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания –
повторение (шепотом, про себя). Если задачу на запоминание ставит взрослый, могут
использовать более сложный способ – логическое упорядочивание: разложить
запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. Начинают
относительно успешно использовать новое средство ─ слово (в отличие от детей
старшего возраста, которые эффективно могут использовать только нагляднообразные средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализируют
запоминаемый материал, группируют его, относя к определенной категории
предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но непроизвольное
запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства.
Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.
Продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет
решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных
предметов и явлений. Сериацию могут осуществлять не только по убыванию или
возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или
величины), но скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Действия
наглядно-образного совершают уже в уме, не прибегая к практическим предметным
действиям. Использование (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Но понятия
дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют тесную
связь с его непосредственным опытом. Мышление девочек имеет более развитый
вербальный компонент интеллекта, однако оно более детальное и конкретное, чем у
мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение
задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные
задания, отличаются тщательностью их исполнения.
Качества.
Эмоциональность.
Отличаются богатством и глубиной переживаний, но более сдержаны и избирательны

советам по прочтению. Способны сознательно
ставить цель заучить стихотворение или роль в
спектакле, а для этого неоднократно повторять
необходимый текст. Сравнивают себя с
положительными героями произведений, отдавая
предпочтение добрым, умным, сильным, смелым.
Играя в любимых персонажей, переносят
отдельные элементы их поведения в свои
отношения со сверстниками. Тяга к книге, ее
содержательной, эстетической и формальной
сторонам – важнейший итог развития дошкольника,
будущего самостоятельного читателя.
Труд.
Продуктивная деятельность.
Характеризуется большой самостоятельностью в
определении замысла работы, сознательным
выбором средств выразительности, достаточно
развитыми эмоционально-выразительными и
техническими умениями. Способны изображать все,
что вызывает у них интерес. Созданные
изображения становятся похожи на реальный
предмет, узнаваемы и включают множество
деталей. Это не только изображение отдельных
предметов и сюжетные картинки, но и
иллюстрации к сказкам, событиям.
Совершенствуется и усложняется техника
рисования. Могут передавать характерные
признаки предмета: очертания формы, пропорции,
цвет. Могут создавать цветовые тона и оттенки,
осваивать новые способы работы гуашью (по
«сырому» и «сухому»), использовать способы
различного наложения цветового пятна, а цвет как
средство передачи настроения, состояния,
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в эмоциональных проявлениях.
Испытывают чувство удовлетворения, радости, когда поступают правильно, «хорошо»
и смущение, неловкость, когда нарушают правила, поступают «плохо». Возможность
эмоционально оценивать свои поступки связана с развитием морально-нравственных
представлений.
Формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им
предвосхищать последствия своих действий.
Продолжает развиваться способность понимать эмоциональное состояние другого
человека.
Креативность.
Свойственна активная деятельная
позиция, готовность к спонтанным решениям, любознательность, способность к
речевому комментированию процесса и результата своей деятельности. Развита
поисковая деятельность.
Произвольность.
Поведение становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и
потребностей других
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные или
заданные правила и нормы («что такое хорошо и что такое плохо»). Расширяется
мотивационная сфера за счет развития таких социальных мотивов, как
познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов
самореализации. Могут отказаться от нежелательных действий, выполнить
неинтересное задание, если будут понимать, что полученные результаты принесут
кому-то пользу, радость.
Способны проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя»,
«хочу» и «должен», а также настойчивость и терпение.
Могут сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, свое несогласие в
социально приемлемой форме.
Инициативность.
Может проявляться во всех видах детской деятельности: выбирают себе занятие по
своему желанию, самостоятельно разворачивают или включаются в игровые
ситуации, творчески развивают игровой сюжет; проявляют пытливость ума,
изобретательность.

отношения к изображаемому или выделения в
рисунке главного. Становятся доступны приемы
декоративного украшения.
В лепке могут создавать изображения с натуры и по
представлению, также передавая характерные
особенности знакомых предметов и используя
разные способы лепки (пластический,
конструктивный, комбинированный).
В аппликации осваивают приемы вырезания
одинаковых фигур или деталей из бумаги
сложенной пополам, гармошкой. Проявляется
чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков.
Способны конструировать по схеме, фотографиям,
заданным условиям, собственному замыслу
постройки из разнообразного строительного
материала, дополняя их архитектурными деталями.
Путем складывания бумаги в разных направлениях
делать игрушки. Из природного материала
создавать фигурки людей, животных, героев
литературных произведений.
Важным достижением в данной образовательной
области является овладение композицией
(фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных отношений, в соответствии с
сюжетом и собственным замыслом. Могут
создавать многофигурные сюжетные композиции,
располагая предметы ближе, дальше. Проявляют
интерес к коллективным работам и могут
договариваться между собой, хотя помощь
взрослого все еще нужна.
Музыкально-художественная деятельность.
Развитие познавательных интересов приводит к
стремлению получения знаний о видах и жанрах
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Самостоятельность и ответственность.
Уверенно владеют культурой самообслуживания. Не боятся взять на себя
ответственность, как в индивидуальной, так и в совместной деятельности. Находят
способы и средства для реализации своего замысла. Стремятся хорошо выполнить
поручение, испытывают при этом чувство удовлетворения.
Самооценка.
Общая самооценка представляет собой глобальное, положительное
недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых.
Могут адекватно оценивать результаты своей деятельности, что приводит к
становлению представлений о себе и своих возможностях.
Свобода поведения.
Основана на компетентности и воспитанности. Свободный ребенок отличается
внутренней раскованностью, открытостью в общении, искренностью в выражении
чувств, правдивостью.

искусства (история создания музыкальных
шедевров, жизнь и творчество композиторов и
исполнителей).
Художественно-эстетический опыт позволяет
дошкольникам понимать художественный образ,
представленный в произведении, пояснять
использование средств выразительности,
эстетически оценивать результат музыкальнохудожественной деятельности. Дошкольники
начинают проявлять интерес к посещению театров,
понимать ценность произведений музыкального
искусства.

Главные целевые ориентиры:
1. Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
2. Формировать умение работать по правилу и образцу.
3. Совершенствовать физические качества, культуру движений и технику их выполнений.
4. Развивать воображение, побуждать следовать определенному замыслу; развивать
5. Способность эмоционально откликаться на произведения изобразительного искусства.
6.Развивать и обогащать умение организовывать самостоятельную деятельность (продуктивную, художественно-творческую,
исследовательскую и др.); добиваться цели и положительного результата.
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1. 2. Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально - нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей,
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не
являются основанием для их формального сравнения с достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Настоящие требования являются ориентирами для
 решения задач формирования Программы
 анализа профессиональной деятельности педагогов
 изучения характеристик образования детей
 информирования родителей ( законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального школьного образования и
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
Целевые ориентиры Программы
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок интересуется окружающими предметами и •
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
активно действует с ними; эмоционально вовлечен в деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
действия с игрушками и другими предметами, стремится деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
проявлять настойчивость в достижении результата конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
своих действий.
совместной деятельности.
• Использует специфические, культурно фиксированные • Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
предметные действия, знает назначение бытовых видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
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предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания;
стремится
проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
проявляет навыки опрятности.
•
Проявляет отрицательное отношение к грубости,
жадности.
•
Соблюдает правила элементарной вежливости
(самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо»,
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в
семье, в группе); имеет первичные представления об
элементарных правилах поведения в детском саду, дома,
на улице и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение;
может обращаться с вопросами и просьбами, понимает
речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек. Речь становится полноценным средством
общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно
подражает им в движениях и действиях; появляются
игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого. Эмоционально откликается на игру,
предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их
действиями и подражает им. Умеет играть рядом со
сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к
совместным играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы,
с интересом участвует в сезонных наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам,
рассматриванию картинок, стремится двигаться под
музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.

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.
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований,
их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и
адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
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•
С пониманием следит за действиями героев
кукольного театра; проявляет желание участвовать в
театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности
(рисование, лепка, конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится
осваивать различные виды движений (бег, лазанье,
перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, несложными
движениями.

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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение
к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень
образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. ***
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и ФГОС ДО.
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Оценивание качества (соответствие образовательной деятельности ДОУ заданным требованиям Стандарта) направлено на
оценивание созданных условий, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые,
информационно- методические, управление учреждением.
Однако, планирование и осуществление образовательного процесса должно опираться на анализ достигнутых успехов всей группы и
индивидуально каждого ребенка, а не только на задачи, возрастные особенности, специфику деятельности.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития ребенка, динамики его образовательных достижений,
связанная с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью ребенка в спонтанной и специально организованной
деятельности. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную
динамику развития детей и скорректировать свои действия.
ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3)
допускает, что в Организации (группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (или мониторинга). Результаты педагогической диагностики
(мониторинга) используются исключительно для решения образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития)
 оптимизации работы с группой детей.
Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение, осуществляемое при:
 организованной деятельности в режимные моменты
 самостоятельной деятельности воспитанников
 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности воспитанников
 непрерывной образовательной деятельности.
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При необходимости педагог может применять и иные исследовательские методы, уместные для осуществления педагогической
диагностики в дошкольном образовании (беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и др.).
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 5
образовательным областям:
1 БАЛЛ – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно (представления сформированы)
2 БАЛЛА – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки ( представления сформированы частично)
3 БАЛЛА – ребенок не может выполнить все параметры оценки (представления не сформированы)
Таблица педагогической диагностики заполняется дважды в год – в начале и конце учебного года. Технология работы с таблицами
включает 2 этапа.
1 этап. Напротив каждой фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейки указанного параметра, по
которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение все баллы сложить по (строке) и разделить на
количество параметров, округлить до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и
проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения образовательной программы.
2 этап. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение= все баллы
сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлив до десятой долей). Этот показатель необходим для описания
общегрупповых тенденций , для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения образовательной программы.
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и
выделять детей с проблемами в развитии, а так же одаренных детей. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные
образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого- методическую поддержку педагогам.
В группах раннего возраста (1-2 года) проводится оценка нервно-психического развития ребенка на основании карт.
Для детей 4-5 лет проводится скрининг-обследование по выявлению проблем нервно-психического развития, по итогам которого
воспитанники проходят обследование ТПМПК центра «Развитие» и определяются в группы для детей с ТНР и ЗПР.
Одной из форм, в которой фиксируются достижения ребенка в ходе образовательной деятельности, является детское портфолио.
Детское портфолио - педагогический инструмент, который является опорой для определения ключевых этапов развития и учения
ребенка. Портфолио помогает педагогу пересмотреть и скорректировать стратегию собственной деятельности относительно группы детей.
По записям о достижениях ребенка можно легко проследить, как протекал процесс его развития и учения.
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Родителям (законным представителям) портфолио ребенка поможет почувствовать себя включенным в процесс его развития, быть
информированным о каждом этапе этого развития, будет стимулировать внимательное отношение к ребенку, наблюдательность, стремление
записывать, фотографировать его успехи.
В работе над портфолио могут принимать участие и сами дети, особенно в старшем возрасте. Это способствует осознанию ребенком
собственных успехов и достижений, это своего рода «книга взросления», рассказывающая самое важное из жизни ребенка.
Таким образом, детское портфолио является формой активного взаимодействия всех участников образовательно-воспитательного
процесса и инструментарием оценки индивидуального развития ребенка.
Система оценки качества образовательной деятельности по Программе:
 Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста
 Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества
 Учитывает разнообразие вариантов образовательной среды
 Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов
организации в соответствии с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, разнообразием вариантов
образовательной среды
 Предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии своей деятельности и представляет собой основу для
развивающего управления на уровне учреждения
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе
 внутренняя оценка, самооценка Организации;
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
Система оценки качества реализации Программы решает задачи:

повышения качества реализации Программы дошкольного образования

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы
дошкольной организации

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития ДОУ

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.
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II Содержательный раздел
2.1.Особенности осуществления образовательного процесса.
 Образовательный процесс ДОУ строится с учетом следующих особенностей.
1) Современная социокультурная ситуация развития ребенка.
 Особенность
 Задача педагога
 Большая открытость мира и
 Информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной.
доступность его познания для
 Задача: нивелировать (сгладить агрессивность среды).
ребенка, больше источников
информации (телевидение,
интернет, большое количество
игр и игрушек).
 Культурная неустойчивость
 Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными культурами образцов
окружающего мира, смешение
поведения и образцов отношения к окружающему миру.
культур в совокупности с
 Задача: сформировать базовые ценности, традиции, в которых ребенок учится
многоязычностью.
существовать.
 Сложность окружающей
 Нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых к
среды с технологической
детям. Взрослый-не единственный источник информации. Опережение ребенка в
точки зрения.
освоении технических новинок. Ребенок-дошкольник может быть источником новой
информации.
 Задача: освоение педагогами современных ИКТ технологий («идти в ногу со
временем»).
 Поддержка активности и инициативности ребенка (дать возможность быть не
ведомым, а ведущим).
 Формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных
качеств личности ребенка: креативности, коммуникативности, умения работать с
информацией, организовать свою собственную познавательную деятельность,
сотрудничать и др.
 Быстрая изменяемость
окружающего мира

 Новая методология познания мира в условиях постоянного обновления знаний,
переизбытка информации.
 Задача: овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира (не
передавать готовые знания ребенку, а научить их самостоятельно добывать,
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 Агрессивность окружающей
среды и ограниченность
механизмов
приспособляемости
человеческого организма к
быстро изменяющимся
условиям, наличие
многочисленных вредных для
здоровья факторов.

открывать, применять в реальном мире).
 Вооружить способами познания окружающего мира.
 Дать понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и навсегда) и
второстепенная.
 Негативное влияние на здоровье детей- как физическое, так и психическое.
Возрастание роли инклюзивного образования.
 Задача:
 Формирование здоровьесберегающей компетентности ребенка как готовности
самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и
сохранением здоровья.
 Формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение
к детям с ограниченными возможностями здоровья.

2) Национально- культурные особенности*** (см. раздел II, п.2.7)
3) Социокультурные особенности***(см. раздел II, п.2.7)
4) Климатические***
 Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и
повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в ДОУ ежегодно разрабатываются «План оздоровительно-профилактической
работы медицинской службы» , групповые программы оздоровительных мероприятий, направленные на оздоровление детей и
предупреждение утомляемости.
 С 1 по 10 января и с 1июня по 31 августа в ДОУ устанавливаются каникулы, в период которых создаются оптимальные условия для
самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности, проводятся музыкальные и
физкультурные досуги, экскурсии в природу.
 В холодное время года (при благоприятных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время - жизнедеятельность
детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.
 Один раз в месяц во всех дошкольных группах проводится совместная образовательная деятельность по формированию потребности
в ЗОЖ (здоровый образ жизни), направленная на формирование общей культуры здоровья дошкольников.
 Традиционно, в 1-ю неделю апреля проводится Неделя здоровья, а 7 апреля - тематический День здоровья. Режим дня насыщается
активной двигательной деятельностью, играми, викторинами по вопросам здоровья, встречами с персонажами любимых книг,
физкультурными досугами, совместными с родителями физкультурными праздниками.
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5) Организационные условия***
Эффективную организацию образовательного процесса в МКДОУ обеспечивают:
 Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления педагогической деятельностью Учреждения,
действующий в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса, повышения профессионального
мастерства педагогических работников.
 Общее собрание работников - постоянно действующий коллегиальный орган управления педагогической деятельностью Учреждения
 ПМПк – Психолого-медико-педагогический консилиум, форма взаимодействия специалистов детского сада, создан с целью
обеспечения оптимальных условий для психолого - педагогического сопровождения воспитанников групп компенсирующей
направленности.
 ОРК – Общий родительский комитет, действующий в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного
процесса, взаимодействия родительской общественности и учреждения.
 Общее родительское собрание - действующее в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса,
взаимодействия родительской общественности и Учреждения.
Содержание образовательной деятельности с детьми
В основу содержания образовательной деятельности с детьми заложен содержательный раздел Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е .Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е
издание М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г., стр. 24- 189, включенной в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся
государственной информационной системой.
Реализация образовательных областей осуществляется так же с использованием парциальных программ и технологий, выбранных
коллективом ДОУ в качестве методического комплекса (МК, стр. 109 Программы).***
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие направления развития и образования детей (далее-образовательные области):
 социально-коммуникативное
 познавательное развитие
 речевое развитие
 художественно-эстетическое
 физическое развитие
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной
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области. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
2.1.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок
к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п.2.6.ФГОС ДО)
В соответствии с ФГОС ДО , педагогический коллектив в реализации ОО «Социально-коммуникативное развитие»
ставит перед собой следующие цели и задачи:
Цели
Задачи
Позитивная
 Формирование позитивного образа «Я», успешности ребенка, развитие положительного отношения к
социализация
себе и другим людям, становление самостоятельности
воспитанников
 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, чувства принадлежности к
сообществу детей и взрослых в организации
 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться,
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим
 Формирование уважительного отношения к семье, семейной, гендерной принадлежности
 Развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной
компетентности
Нравственное
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств
воспитание
ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников
 Становление целенаправленности и саморегуляции собственных действий
Патриотическое
 воспитание любви к родному городу, Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств;
воспитание
гражданской принадлежности
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Трудовое воспитание





Формирование основ
безопасности






Развитие навыков самообслуживания; воспитание культурно-гигиенических навыков
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, умения ответственно
относиться к порученному заданию; воспитание желания трудиться
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни другого
человека; ценностного отношения к труду других людей и его результатам
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и
окружающего мира природы ситуациям
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на всех возрастных этапах определяется с учетом
 ПООП «От рождения до школы», Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева ( стр.46-62)
и парциальных программ , выбранных ДОУ в качестве методического комплекса (МК)
 Парциальной программой « Я, ты, мы», авторы О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина ( программа социально-эмоционального воспитания
дошкольников, направленном на осознание ребенком своей уникальности и неповторимости, приобщение его к языку чувств и
эмоций, формирование коммуникативных навыков).***
 Парциальной программы эмоционально-личностного развития детей «В мире друзей» Е.В.Котовой.***
 Технологии «Развитие детей в театрализованной деятельности», Т.Н. Доронова, Е.Г.Доронова, М., 1997г.***
Решение вышеназванных основных задач невозможно без формирования первичных ценностных представлений (в дошкольном возрасте
ценности проявляются в различении того, что хорошо и что плохо, конкретных примерах добрых дел и поступков).
Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в интеграции со всеми другими образовательными
областями, процесс социализации пронизывает содержание Программы разнообразными социализирующими аспектами.
Создание культурной среды развития ребенка в ДОУ
Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают как главное условие присвоения
ребенком нравственных общечеловеческих ценностей, как основа успешной социализации.
Задача педагога - создание культурной среды развития для каждого ребенка и оказание ему помощи и поддержки в активном
освоении культурного опыта.
Педагогическими условиями воспитания культуры поведения и общения у дошкольников являются:
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 Речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников (педагогов, родителей)
 Продуманная, рациональная организация образа жизни детей в детском саду
 Разнообразная предметно-развивающая среда, удовлетворяющая актуальные потребности дошкольников в общении и
деятельности, интересы мальчиков и девочек
 Взаимодействие педагогов и родителей дошкольников в воспитании поведенческой культуры привычек, выработке единых
позиций и согласованных действий с учетом индивидуальных особенностей детей в освоении культурного опыта
 Проектирование содержательной жизни детей, «событийного сценария», обеспечивающего накопление опыта переживаний,
участия в эмоционально насыщенных ситуациях нравственного поведения, дружеских контактов, уважения к другим людям, а
так же развитие собственного достоинства.
Технология освоения детьми правил и норм культуры поведения
Этап
Задача педагога
Действия педагога
I- привлечение внимания детей к
вызвать интерес к поведенческой введение в ситуацию, рассказ воспитателя или игрового
проблеме, к соответствующему правилу
проблеме, желание разрешить
персонажа, показ инсценировки, видеосюжета, картинки
и способу культуры поведения
возникшую ситуацию
II- обсуждение с детьми проблемы
вызвать у детей желание
постановка проблемных вопросов, обращение к чувствам и
(события, ситуации)
высказаться, обратиться к своему переживаниям детей, привлечение примеров из личного
личному опыту в аналогичной
опыта ( детей в группе, самого педагога, детей из другого
ситуации
детского сада), нацеливание на разные варианты решения
проблемы (как поступить).
III- формулирование правила поведения в побуждать детей самостоятельно поддерживать самостоятельность детей, поощрять
подобных ситуациях и обстоятельствах
сформулировать правило и
активность в высказываниях, предлагать для обсуждения
перечислить соответствующие
разные варианты, дать окончательную формулировку
способы поведения
правила.
IY- закрепление правила поведения в
упражнять в применении правила предлагать разыграть этюд, сценку с подобной ситуацией,
этюдах, сценках
поведения в искусственно
предложить придумать свой этюд на выработанное правило
созданной ситуации
Y- самостоятельное выполнение правила поощрять детей, выполняющих
наблюдать за детьми, через персонажа отмечать детей,
в повседневной жизни
данное правило в
усвоивших правило и способ культуры поведения
жизненных ситуациях
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В образовательном процессе ДОУ используется развивающий потенциал игры как ведущего вида деятельности ребенка
дошкольного возраста.
Развитие игровой деятельности детей
Виды игр
Игры, возникшие по инициативе взрослого
Игры, идущие от исторически сложившихся
Игры, возникшие по инициативе
традиций этноса (по инициативе старших детей
ребенка
или взрослого)
Традиционные или народные
Обучающие
Досуговые
Игры-экспериментирования
 дидактические
 игры-забавы
• Игры с природными
Обрядовые игры
 сюжетно игры-развлечения • Семейные
объектами
дидактические
 празднично• Сезонные
• Игры с игрушками
 подвижные
карнавальные
• Культовые
• Игры с животными
 музыкально театральносамостоятельные сюжетные
Тренинговые игры
дидактические
постановочные
• Интеллектуальные
игры
 Компьютерные
• Сенсомоторные
Сюжетные самодеятельные
• Адаптивные
игры
• Сюжетно–отобразительные
Досуговые игры
• Игрища
• Сюжетно-ролевые
• Тихие игры
• Режиссерские
• Игры-забавы
• Театрализованные

Широкое использование разных видов игр в образовательной деятельности с детьми в ДОУ базируется на основных положениях
дошкольной педагогики и психологии.
 В игре формируются новые качества личности и психики дошкольника
 коммуникативные способности
 воображение и фантазия
 произвольность поведения
 способность к символическим замещениям
 способность к преобразованиям
 целеполагание, умственный план действий и др.
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В игре удовлетворяются основные потребности самого ребенка
в общении
в познании
в самовыражении, свободе, активности и самостоятельности
в движении
в радости
в подражании взрослому (потребность «быть как взрослый») и др.
Функции игры в педагогическом процессе
средство общения с ребенком
средство обучения
средство воспитания
средство развития
средство изучения ребенка
средство коррекции
средство здоровье сбережения
средство формирования позитивной « Я - концепции».

В образовательном процессе ДОУ активно используется развивающий потенциал сюжетных самодеятельных игр как деятельности,
способствующей позитивной социализации детей дошкольного возраста, освоению ими разных социальных ролей и приобщению их к
социокультурным нормам правилам.
Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у ребенка
способности определенным образом в них ориентироваться.
Необходимость согласовывать игровые действия формирует способность внимательно относиться к точке зрения другого, уметь
встать на его позицию ( расшатывание эгоцентризма).
Педагогическое сопровождение формирования игрового опыта ребенка базируется на понимании закономерностей развития детской
игры как деятельности.
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Закономерности развития детской игры как деятельности ***
Четыре ступеньки - четыре уровня овладения деятельностью ребенком-дошкольником: узнавание, воспроизведение под руководством,
самостоятельность, творчество

Творческая игра
IY Воспитатель- «очарованный

Самостоятельная игра

зритель»

Совместная игра
III Воспитательнаблюдатель, «дирижер»

Обогащение

жизненного опыта
ребенка яркими
впечатлениями

II Воспитатель-партнер  Лесенка успеха

«вкусный собеседник»

I Воспитатель-артист, фокусник
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В ДОУ реализуется педагогическая технология развития сюжетно - отобразительной ( сюжетно-ролевой) игры
Е.В.Зворыгиной, С.Л.Новоселовой. ***

Комплексный подход к формированию игрового опыта ребенка

Планомерное
педагогически
активное
обогащение
ппланомерноепппппп
жизненного
опыта
детей

Обогащение
игрового
опыта детейсовместные
(обучающие)
игры педагога
с детьми

Активизирущее общение
педагога с детьми,
направленное на побуждение к
самостоятельному
использованию новых способов
решения игровых задач и
новых знаний об окружающем

Своевременное
изменение
развивающей
предметно-игровой
среды с учетом
обогащающегося
жизненного и
игрового опыта
детей

Принципы организации игры в педагогическом процессе в ДОУ
1.Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, педагоги играют вместе с ними с позиции «играющего партнера» на протяжении
всего дошкольного возраста.
2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более
сложный способ построения игры:
 1,5-3 года- последовательность предметно-игровых действий ( одно темные, одноперсонажные сюжеты)
 3-5 лет- ролевое поведение (многоперсонажный сюжет с системой взаимосвязанных ролей)
 5-7 лет- сюжетосложение (многотемные сюжеты с комбинированием разных тем)
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3.На каждом возрастном этапе процесс развития игры включает:
 совместную игру педагога с детьми
 создание условий для самостоятельных игр детей
4.Игровое взаимодействие воспитателя с детьми носит характер свободной импровизации, в которой педагог гибко и спонтанно реагирует
на предложения детей.
5.Совместная игра воспитателя с детьми предполагает «свободный вход и выход» участников.
6. Педагоги ДОУ обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, игровое время в режиме дня и пространство для
разных видов игр.
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста***
ДОУ осуществляет работу по нравственно-патриотическому воспитанию. Восстановление традиционной духовности и
нравственности стало приоритетной задачей нашего государства, общества, народа и каждого человека.
Период дошкольного детства является одним из наиболее значимых в развитии ребенка, так как именно в это время закладываются
базовые качества личности. Формирование фундаментальных черт личности происходит в процессе накопления ребенком
социокультурного опыта в виде чувств, отношений, знаний.
Данное направление развития представляет собой систему работы по ознакомлению детей 3-7 лет с прошлым и настоящим в истории
родного края, основами народной культуры.
Цель - сформировать интерес к познанию истории и культуры наших предков у детей дошкольного возраста.
Задачи:
 формировать образ Я, уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых
 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность
 познакомить детей с историей возникновения г. Лодейное Поле, связанной с созданием корабельной верфи; с богатой военной
историей (Свирская победа)***
 прививать интерес к культуре русского народа через знакомство с обычаями, обрядами, праздниками, традициями, народным
творчеством, искусством***
 способствовать общему развитию ребенка, прививая ему любовь к Родине (культуре, языку, природе)***
 развивать творческие и познавательные способности детей с учетом их возрастных и психологических особенностей
 реализовывать идею активного воспитания гражданина России, патриотизма малой родины
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объединять условия дошкольного образовательного учреждения и семьи, создание единого контекста воспитания и развития на
основе общности цели, содержания и педагогических технологий.
Компоненты патриотического воспитания
Содержательный
(представления ребенка
об окружающем мире)

Эмоциональнопобудительный
(эмоционально-положительные
чувства ребенка к окружающему миру)

 О культуре народа, его традициях,
творчестве
 О природе родного края и страны
и деятельности человека в природе
 Об истории страны, отраженной в
названиях улиц, памятниках
 символике родного города и страны
(герб, гимн, флаг)

 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

Виды труда






Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию)
Ознакомление с трудом взрослых
Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность)
Труд в природе
Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему ребенку)
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Формы организации труда





Поручения
Простые и сложные
Эпизодические и длительные
Коллективные и индивидуальные

Дежурства
(не более 20 минут)
Формирование общественнозначимого мотива
Нравственный, этический аспект

Коллективный труд
(не более 30-45 минут)

Методы и приемы трудового воспитания
I группа методов:
II группа методов:
формирование нравственных представлений, суждений, оценок
создание у детей практического опыта трудовой деятельности
 Решение маленьких логических задач, загадок
 Приучение к положительным формам общественного
 Приучение к размышлению, эвристические беседы
поведения
 Беседы на этические темы
 Показ действий
 Чтение художественной литературы
 Пример взрослого и детей
 Рассматривание иллюстраций
 Целенаправленное наблюдение
 Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций
 Организация интересной деятельности (общественно Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов
полезный характер)
 Задачи на решение коммуникативных ситуаций
 Разыгрывание коммуникативных ситуаций
 Придумывание сказок
 Создание контрольных педагогических ситуаций
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
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Формы работы с детьми и родителями по решению задач ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Образовательная деятельность в режимных
Образовательная
Самостоятельная
Совместная деятельность
моментах
деятельность на занятиях
деятельность детей
в семье
 Совместные с воспитателем и
 сюжетно-дидактические
 совместные со
Вовлечение родителей в
сверстниками игры.
 дидактические игры
сверстниками
образовательный процесс ДОУ
 Специальные игры и игровые
 игры-путешествия по
игры
 встречи с интересными
ситуации на развитие
Лодейному Полю, России,
 рассматривание
людьми
коммуникации: «Принимаем гостей»
миру
иллюстраций,
 мастер-класс родителей
, «Как правильно вручить и принять
 рассказы, беседы
фотографий,
 совместные досуги и
подарок», «Разговор по телефону»,
социально-нравственного
значков, марок
праздники
«Мы пришли в театр» и др.
характера
 решение
 викторины «Лодейное
 Ситуативные разговоры, игровые и
 чтение и обсуждение
проблемноПоле-край родной»
проблемные ситуации морального
рассказов, сказок, стихов,
игровых
 семейные проекты
выбора: «Как правильно
пословиц и поговорок
ситуаций
 выставки творческих
поступить?», «Почему обиделась
 рассматривание
работ детей и родителей
Оля?», «Поделись улыбкою своей»,
иллюстраций
 групповые конкурсы
«Вежливый разговор» и др.
 педагогические ситуации
 семейные конкурсы
 Свободное общение на темы: «Что
 ситуации морального
«Семейные традиции»
такое дружба?», «Друг познается в
выбора
беде», «Из чего же… сделаны наши
 наблюдения
девчонки/мальчишки?..»
 экскурсии
Способы поддержки детской инициативы
 Создание разнообразной инициирующей предметно-игровой среды, обеспечивающей ребенку возможность осуществлять выбор
игры в соответствии с его интересами
 Привлечение детей к созданию интерактивной среды
 Использование методики «Общего круга» как средства обеспечения помощи ребенку в осуществлении его права на свободный
выбор деятельности и отношений («Коробка идей»)
 Создание проблемно-игровых ситуаций («манка» к игре)
 Организация игротек для детей и родителей , где дети являются «передатчиками» игрового опыта.
В ДОУ существует ежегодная традиция проведения в апреле Недели сказки, во время которой все группы устраивают яркие красочные
театрализованные показы сказок для детей и родителей.***
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации
 формирование познавательных действий, становление сознания
 развитие воображения и творческой активности
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира» (п.2.6.ФГОС ДО)
Реализация образовательной области «Познавательное развитие» на всех возрастных этапах определяется с учетом
 ПООП «От рождения до школы», Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева ( стр.63-89)
и методического комплекса (МК) ( стр. 109 Программы)
и парциальных программ , выбранных ДОУ в качестве методического комплекса (МК)***
 «Дошкольник изучает математику» ( 3-4года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) Т.И Ерофеева /Программа «Из детства-в отрочество»/***
 «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду», С.Н.Николаева ***
Направления познавательного развития
и основные задачи психолого-педагогической работы.





Развитие сенсорной культуры
Развитие познавательно - исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Формирование элементарных математических представлений
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В соответствии с ФГОС ДО , педагогический коллектив в реализации ОО « Познавательное развитие»
ставит перед собой следующие цели и задачи:
Цели
Задачи
 Создание условий для
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их
ознакомления детей с
свойствах и отношениях ( форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве,
явлениями и предметами
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.)
окружающего мира,
 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
овладения предметными
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
действиями
планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов
мира
Создание условий для
развития познавательноисследовательской активности
и познавательных
способностей

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации
 Формирование познавательных действий, становление сознания
 Развитие воображения и творческой активности

Результат познавательного развития - сформирован первичный, элементарный образ мира, а также первичное глобальное
отношение к миру:
Познавательное
«Мир удивителен, полон тайн и загадок – я хочу их узнать и разгадать»
Бережное
«Мир хрупок и нежен, он требует разумного подхода и даже охраны – я хочу защитить мир, ему нельзя вредить»
Созидательное
«Мир прекрасен – я хочу сохранить и приумножить его красоту»
Содержание ОО «Познавательное развитие»




Развитие элементарных математических представлений
Детское экспериментирование
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
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Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка

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

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

ЗБР

Обученность

Обучаемость
УАР

Воспитанность

Воспитуемость

Развитость

Развиваемость
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 Развитие элементарных математических представлений
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на
основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
 Развивающие задачи РЭМП
1) Формировать представление 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.
Традиционные направления РЭМП в ДОУ
 Количество и счет
 Величина
 Форма
 Число и цифра
 Ориентировка во времени
 Ориентировка в пространстве
 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. (МлДВ).
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Демонстрационные опыты . (МлДВ).
Сенсорные праздники на основе народного календаря . (МлДВ).
Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая группы).
Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы).
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 (МлДВ).
8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).
2)
3)
4)
5)
6)



Детское экспериментирование
Экспериментирование как методическая система экологического воспитания дошкольников

Наблюденияцеленаправленный
процесс, в результате
которого ребенок должен
сам получать знания

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

опыты
Поисковая деятельностькак нахождение
способа действия

Кратковременные
и долгосрочные

Опытдоказательство и
опыт-исследование

55



Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Ребенок и мир природы
Методы ознакомления дошкольников с природой

Наглядные

Практические

Словесные

Наблюдения
 Кратковременные
 Длительные
 Определение состояния предмета по отдельным признакам
Рассматривание картин, демонстрация фильмов
Игра
Дидактические игры
 предметные
 настольно- печатные,
 словесные
 игровые упражнения и игры- занятия
Подвижные игры
Творческие игры (в т.ч. строительные)
Труд в природе
Индивидуальные поручения
Коллективный труд
Элементарные опыты
Рассказ
Беседа
Чтение
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Содержание образования - Ребенок и мир природы

Живая природа

растения
растения

грибы

Неживая природа

животные

вода

воздух

почва

человек

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром
 Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.
 Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о
разнообразной деятельности людей.
 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).
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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, сходству
 Группировка и
классификация
 Моделирование и
конструирование
 Ответы на вопросы
детей
 Приучение к
самостоятельному
поиску ответов на
вопросы

Методы, вызывающие
эмоциональную активность
 Воображаемая
ситуация
 Придумывание сказок
 Игры-драматизации
 Сюрпризные моменты и
элементы новизны
 Юмор и шутка
 Сочетание
разнообразных средств
на одном занятии

Методы, способствующие
взаимосвязи различных видов
деятельности
 Прием предложения и
обучения способу связи
разных видов
деятельности
 Перспективное
планирование
 Перспектива,
направленная на
последующую
деятельность
 Беседа







Методы коррекции
и уточнения детских
представлений
Повторение
Наблюдение
Экспериментирование
Создание проблемных
ситуаций
Беседа
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Формы работы с детьми и родителями по реализации задач ОО «Познавательное развитие»















Образовательная
деятельность в режимных
моментах
Рассказы детям об
интересных фактах и
событиях; свободное общение
на разные темы.
Рассматривание,
обследование, наблюдение.
Опыты, игрыэкспериментирования,
исследования.
Решение проблемных
ситуаций, занимательных
задач; отгадывание и создание
загадок, ребусов.
Создание макетов.
Оформление уголка природы.
Создание тематических
коллажей, стенгазет,
альбомов, коллекций,
выставок.
Создание символов, схем,
чертежей, алгоритмов,
моделей.
Конструирование.
Дидактические, развивающие
интеллектуальные игры.













Образовательная
деятельность на
занятиях
Рассказы детям об
интересных фактах и
событиях; беседы.
Рассматривание,
обследование,
наблюдение.
Опыты, игрыэкспериментирования.
Творческие задания и
упражнения.
Решение проблемных
ситуаций,
занимательных задач;
отгадывание и создание
загадок, ребусов.
Игры-путешествия.
Создание тематических
коллажей.
Создание символов,
схем, чертежей,
алгоритмов, моделей.
Конструирование.
Дидактические,
развивающие
интеллектуальные игры.

Самостоятельная
деятельность детей
 Рассматривание,
обследование,
наблюдение.
 Опыты, игрыэкспериментирования.
 Строительноконструктивные,
дидактические,
интеллектуальные
развивающие игры.
 Рассматривание
иллюстраций в детских
познавательных книгах и
иллюстрированных
энциклопедиях.
 Рассматривание
тематических открыток,
фотографий, альбомов,
коллекций.
 Отражение жизненного
опыта в сюжетноролевых и режиссерских
играх; продуктивной
деятельности.

Совместная
деятельность с семьей
Вовлечение родителей в
образовательный
процесс ДОУ:
 «Гость группы» (встречи
с интересными людьми);
 совместные досуги
интеллектуального
характера (конкурсы,
игры-викторины,
математические
викторины )
 совместные поисковоисследовательские
проекты

Психолого педагогическое
просвещение через
организацию активных
форм взаимодействия
педагогов-детей-родителей:
 игротеки
 устные педагогические
журналы («Разбуди в
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 Просмотр и обсуждение
мультфильмов,
видеофильмов, детских
телепередач.
 Чтение, рассматривание и
обсуждение познавательных
книг и детских
иллюстрированных
энциклопедий.
 Ведение «Копилки детских
вопросов».
 Поиск ответов на вопросы в
детских иллюстрированных
энциклопедиях.
 Поисково-исследовательские
проекты.

 Ведение «Копилки
детских вопросов».
 Совместная
образовательная
деятельность
интегрированного
характера.
 Поисковоисследовательские
проекты.

ребенке волшебника»,
«Возраст почемучек»,
«Визуалы, аудиалы,
кинестетики»).
Традиции
«Игра на прокат»
«В гости к нам»***

В реализации ОО «Познавательное развитие» в ДОУ используются следующие технологии




Технология проектной деятельности
Технология исследовательской деятельности***
Информационно - коммуникационные технологии***



Технология проектной деятельности
Этапы становления проектной деятельности
 Подражательно - исполнительский, реализация которого возможна с 3-5лет. На этом этапе дети выполняют действия по прямому
предложению взрослого или путем подражания ему.
 Общеразвивающий этап характерен для детей 5-6 лет. Дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые
средства для достижения результата деятельности. Могут самостоятельно находить проблемы, являющиеся отправной точкой проектов
 Творческий этап (6-7 лет), где педагог должен развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для
самостоятельности определения цели и содержания деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности ее организовать
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Этапы реализации проектной деятельности
I этап – аналитический, выбор темы проекта, его типа, количества участников. Педагог продумывает варианты проблемы, которые важно
исследовать в рамках тематики
II этап – поисковый, обозначается проблема и формулируется актуальная и посильная задача для детей на определенный отрезок времени.
распределяются задачи по группам; обсуждается план деятельности по достижению цели
III этап – практический, выполнение проекта – комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта
IV этап – презентационный, презентация результатов
 Технология исследовательской деятельности***
Цель: сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления
Задачи:
 развивать познавательные интересы детей
 расширять опыт ориентировки в окружающем
 развивать сенсорные навыки
 развивать любознательность и познавательную мотивацию
 формировать познавательные действия
 развивать воображение и творческую активность
 формировать первичные представления об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.)
 развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явлений окружающего мира
 формировать умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Направления познавательно-исследовательской деятельности:
 Первичные представления об объектах окружающего мира
 Сенсорное развитие
 Проектная деятельность
 Дидактические игры
Типы исследований:
 Опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами.
 Коллекционирование (классификационная работа).
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 Путешествие по карте.
 Путешествие по «реке времени».
Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников включает в себя: наблюдения как целенаправленный
процесс, в результате которого ребенок получает самостоятельные знания, поисковую деятельность как нахождение способа действия и разные виды
опытов (демонстрационные, лабораторные, кратковременные, долгосрочные, опыт-доказательство и опыт-исследование).
В экспериментировании происходит освоение причинно-следственных связей и отношений (представления о связях и зависимостях в неживой и
живой природе, состав и свойства почвы, песка, глины и др., условия жизни растений, движение воздуха (ветер, осадки), движение воды (состояния и
превращения), металлы (свойства магнита), свет и цвет в природе и др.)
Коллекционирование (классификация) включает в себя сбор предметного и картинного материала по следующей тематике: времена года (сезоны),
мир растений, мир животных, виды минералов (камни), виды местности (природные ландшафты), виды транспорта, виды профессий, виды спорта и др.
Путешествие по карте включает в себя изучение поверхности Земли и сторон света, водные стихии и их обитателей, северные и южные земли и их
обитателей, а также изучение России.
Путешествия по «реке времени» (историческое время) изучение истории моей семьи, истории жилища и бытоустройства, истории огня (освещение и
тепло), истории транспорта, истории коммуникации (почта, интернет), истории профессий и др.
Принципы организации познавательно-исследовательской деятельности:
 воспитатель – заинтересованный и любознательный партнер
 актуализация проблемы, темы
 без оценочное обсуждение идей
 опытная проверка или предметно-символическая фиксация связей
 предоставление выбора материала для дальнейшего исследования в свободной деятельности или в семье
 Информационно - коммуникационные технологии***
В связи с участием учреждения в региональном эксперименте по апробации ФГОС ДО по теме «Мультимедийный контент, как средство создания
творческой среды ДОУ» в учреждении оборудован мультимедийный центрум, повышена ИКТ-компетентность педагогов, создан банк мультимедийного
контента, в воспитательно-образовательном процессе используются современные электронные ПМК , мимио проекты, мультимедийные презентации,
создана студия «Мультляндия».
Цель применения ИКТ - повышение качества образования через формирование информационной культуры воспитанников в сотрудничестве с семьей
Ожидаемый результат
 создание развивающей предметно-пространственной среды, соответствующей требованиям стандарта и обеспечивающей высокое качество
образования
 повышение уровня компетентности педагогов в использовании ИКТ и их творческое использование
 развитие познавательной активности детей, их творческих способностей.

62

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает
 владение речью как средством общения и культуры
 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
 развитие речевого творчества
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (п.2.6.ФГОС ДО)
Реализация образовательной области «Речевое развитие» на всех возрастных этапах определяется с учетом
 ПООП «От рождения до школы», Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева ( стр. 90-100)
и методического комплекса (МК), (стр. 109 Программы)
и парциальных программ , выбранных ДОУ в качестве методического комплекса (МК)***
 «Занятия по развитию речи в детском саду», парциальная программа О.С.Ушакова***
 «Развитие речи детей 3-4, 4-5,5-6,6-7 лет» Т.И.Гризик,Л.Е.Тимощук /Программа «Из детства-в отрочество»/***
В соответствии с ФГОС ДО , педагогический коллектив в реализации ОО «Речевое развитие» ставит перед собой следующие цели и
задачи:
Цели
Задачи
Формирование устной речи и
 Овладение речью как средством общения, развитие умения вступать в коммуникацию с другими
навыков речевого общения с
людьми, умения слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее откликом,
окружающими
адекватными эмоциями
на основе овладения
 Обогащение активного словаря
литературным языком своего
 Развитие связной, грамматические правильной диалогической и монологической речи в процессе
народа
коммуникации
Создание условий для
 Развитие речевого творчества
формирования основы речевой
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
и языковой культуры,
 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
совершенствования разных
грамоте
сторон речи ребенка.
Приобщение детей к культуре
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, развитие понимания на слух текстов
чтения художественной
различных жанров детской литературы
литературы

63

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ
 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,
с ситуацией, в которой происходит общение.
 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения.
 Формирование грамматического строя:
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
 словообразование.
 Развитие связной речи:
 диалогическая (разговорная) речь;
 монологическая речь (рассказывание).
 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове.
 Воспитание любви и интереса к художественному слову.








Принципы развития речи
Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития
Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи
Принцип развития языкового чутья
Принцип формирования элементарного осознания явлений языка
Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи
Принцип обогащения мотивации речевой деятельности
Принцип обеспечения активной языковой практики

Средства развития речи
 Общение взрослых и детей
 Культурная языковая среда
 Обучение родной речи в организованной деятельности
 Художественная литература
 Изобразительное искусство, музыка, театр
 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы
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Наглядные




Словесные












Практические

Методы развития речи
непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);
опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин,
рассказывание по игрушкам и картинам.).
чтение и рассказывание художественных произведений;
заучивание наизусть
пересказ
общая беседа
рассказывание без опоры и с опорой на наглядный материал.
дидактические игры
игры-драматизации, инсценировки
дидактические упражнения,
пластические этюды
хороводные игры

Формы работы по речевому развитию
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность
1.Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
 Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и
 Содержательное игровое взаимодействие детей
сюжетными игрушками).
(совместные игры с использованием предметов и
 Обучающие игры с использованием предметов и игрушек.
игрушек)
 Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм
 Совместная предметная и продуктивная деятельность
(потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные)
детей (коллективный монолог).
 Сюжетно-ролевая игра.
 Игра-драматизация с использованием разных видов
 Игра-драматизация.
театров (театр на банках, ложках и т.п.)
 Работа в книжном уголке
 Игры в парах и совместные игры (коллективный
 Чтение, рассматривание иллюстраций
монолог)
 Сценарии активизирующего общения
 Самостоятельная художественно-речевая деятельность
 Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение,
детей
побуждение, напоминание, уточнение)
 Сюжетно-ролевая игра.
 Беседа с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него
 Игра- импровизация по мотивам сказок.
 Хороводные игры, пальчиковые игры
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 Имитативные упражнения, пластические этюды
 Сценарии активизирующего общения
 Чтение, рассматривание иллюстраций (беседа)
 Коммуникативные тренинги
 Совместная продуктивная деятельность
 Работа в книжном уголке
 Экскурсии
 Проектная деятельность
2.Развитие всех компонентов устной речи
 Артикуляционная гимнастика
 Дидактические игры, настольно-печатные игры
 Продуктивная деятельность
 Разучивание стихотворений, пересказ
 Работа в книжном уголке
 Разучивание скороговорок, чистоговорок.
 Обучению пересказу по серии сюжетных картинок, по картине
 Сценарии активизирующего общения.
 Дидактические игры
 Игры-драматизации
 Экспериментирование с природным материалом
 Разучивание, пересказ
 Речевые задания и упражнения
 Артикуляционная гимнастика
 Проектная деятельность
 Обучению пересказу литературного произведения
3.Практическое овладение нормами речи (речевой этикет)
 Сюжетно-ролевые игры
 Чтение художественной литературы
 Досуги
 Интегрированные занятия
 Тематические досуги
 Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций







Театрализованные игры.
Игры с правилами.
Игры парами (настольно-печатные)
Совместная продуктивная деятельность детей
Свободное общение в процессе различных видов
деятельности

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

 Совместная продуктивная и игровая деятельность
детей
 Самостоятельная художественно-речевая деятельность
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4.Формирование потребности в чтении
 Подбор иллюстраций
 Заучивание
 Рассказ
 Обучение
 Экскурсии
 Объяснения
 Чтение художественной и познавательной литературы
 Творческие задания
 Пересказ
 Литературные праздники
 Досуги
 Презентации проектов
 Ситуативное общение
 Творческие игры
 Театр
 Чтение литературы, подбор загадок, пословиц, поговорок











Игры
Дидактические игры
Театр
Продуктивная деятельность
Настольно-печатные игры
Беседы
Пересказ
Драматизация
Рассматривание иллюстраций

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи
 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры
чувств и переживаний
 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса
 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в
художественном тексте
 Развитие литературной речи
Формы работы
 Чтение литературного произведения.
 Рассказ литературного произведения.
 Беседа о прочитанном произведении.
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 Обсуждение литературного произведения.
 Пересказ литературного произведения
 Инсценирование литературного произведения.
 Театрализованная игра.
 Игра на основе сюжета литературного произведения.
 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
 Сочинение по мотивам прочитанного.
 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову
 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.
 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.
 Создание на основе 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.
 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения












Формы взаимодействия с семьями воспитанников в ОО «Речевое развитие»
Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах:
Чему мы научимся (Чему научились)
Наши достижения
Книги детских рассказов (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.)
Просвещение родителей по направлению «Воспитываем грамотного читателя».
Выявление психолого-педагогических затруднений в семье
Повышение уровня компетенции родителей в вопросах приобщения детей к культуре чтения
Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей ( литературные викторины ,
конкурсы чтецов)
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Создание в группе тематических выставок детских книг при участии родителей с целью расширения кругозора и обогащения словаря
дошкольников.
Семейные проекты, презентации «Воспитываем грамотного читателя».
Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии).
Организация акций «Книга в гости к нам», «Книга напрокат».***

Традицией ДОУ является проведение групповых и общих конкурсов чтецов.***
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»
(п.2.6.ФГОС ДО)
Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие » на всех возрастных этапах в соответствии с
 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова,
М.А.Васильева . Москва: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015г. (стр.101-127)
 Парциальной образовательной программой дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров»,
Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В., 2017г.***
и парциальными программами, используемыми в качестве методического комплекса***
 Парциальной комплексной программой «Ладушки» по музыкальному воспитанию детей, И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева,
Санкт-Петербург, 2009г.***
 Парциальной программой «Топ-хлоп, малыши!», Т.Сауко, А.И.Буренина ( программа музыкального развития детей раннего
возраста)***
 Парциальной программой «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет», И.А.Лыкова***
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В соответствии с ФГОС ДО , педагогический коллектив в реализации ОО «Художественно-эстетическое развитие»
ставит перед собой следующие цели и задачи:
Цели
Задачи
Приобщение детей к миру культуры,
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
развитие
детского
творчества,
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
формирование эстетического отношения
природы
к окружающему миру
 становление эстетического отношения к окружающему миру
Развитие детского художественного
 формирование элементарных представлений о видах искусства
творчества, интереса к самостоятельной
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора
творческой деятельности
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений
Формирование у детей предпосылок
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
готовности к изучению технических
конструктивно-модельной, музыкальной
наук средствами игрового оборудования
 организация предметной игровой техносреды, формирование технической
грамотности воспитанников, развитие технических и конструктивных умений






Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте:
Эстетическое восприятие мира природы
Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы.
Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.
Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.
Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя.
Эстетическое восприятие социального мира
 Дать детям представление о том, что все люди трудятся.
 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.
 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.
 Формировать интерес к окружающим предметам.
 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета.
 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям.
Художественное восприятие произведений искусства
 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.
 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.
 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства.
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 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.
 Дать элементарные представления об архитектуре.
 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.
 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.
Художественно-изобразительная деятельность
 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного,
прочувствованного.
 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к
изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение.
 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.
 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.
 Развивать воображение, творческие способности.
 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем).
 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.
Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте
Эстетическое восприятие мира природы
 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой
 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры
 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер,
настроение
Эстетическое восприятие социального мира
Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях
Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей
Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира
Формировать знания о Родине, Москве
Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов
Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение
Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире
Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки
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 Художественное восприятие произведений искусства
Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать
произведения, проявляя к ним устойчивый интерес
Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства
 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими
представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.
 Развивать представления детей об архитектуре
 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма
 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи
 Содействовать эмоциональному общению
 Художественно-изобразительная деятельность
Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности
Развивать эстетические чувства
Учить создавать художественный образ
Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать,
экспериментировать
Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события
Развивать художественное творчество детей
Учить передавать животных, человека в движении
Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы





Основные направления ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)
Конструктивно-модельная деятельность
Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, развитие танцевальноигрового творчества, игра на детских музыкальных инструментах)
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Приобщение к искусству

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:
1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом
2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов
3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности
4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности
5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего)
6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта
7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений
8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного
художественного образа
9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости)
Педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста:
1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей.
2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского
творчества.
3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного
образовательного учреждения.
Модель эстетического отношения к окружающему миру
1) Способность эмоционального переживания.
2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).
3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).
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Методы эстетического воспитания
1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.
2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире.
3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны
убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).
4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).
5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной
художественной практики.
6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).
7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности.
8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.
Принципы интегрированного подхода:
В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может
успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества.
1) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство,
движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В
интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это
нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их
сюжету и содержанию.
2) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений
искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.
3) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами,
духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур.
4) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга,
нередко совмещаясь в одном лице.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)





Конструктивно-модельная деятельность
Виды детского конструирования:
Из строительного материала.
Из бумаги.
Из природного материала.
Из промышленных отходов.
Из деталей конструкторов.
Из крупно- габаритных модулей.
Практическое и компьютерное.
Формы организации обучения конструированию:
Конструирование по модели.
Конструирование по условиям.
Конструирование по образцу.
Конструирование по замыслу.
Конструирование по теме.
Каркасное конструирование.
Конструирование по чертежам и схемам.
Взаимосвязь конструирования и игры:
Ранний возраст: конструирование слито с игрой.
Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей
самостоятельное значение.
Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной
линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.

В связи с апробацией Парциальной образовательной программой дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих
инженеров» в ДОУ создана модель современной игровой техносреды, открыт и оборудован техноцентрум, в котором проводятся занятия в
детьми старшего дошкольного возраста.***
Основная цель программы - разработка системы формирования у детей готовности к изучению технических наук средствами игрового
оборудования в соответствии с ФГОС ДО.
Задачи:
 Организовать в ДОУ предметную игровую техносреду, адекватную современным требованиям к политехнической подготовке
детей и их возрастным особенностям
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 Развивать методическую компетентность педагогов в области технического творчества детей дошкольного овзраста
 Формировать основы технической грамотности воспитанников и техническую компетентность воспитанников как готовность к
решению задач прикладного характера, связанных с использованием технических умений в специфических видах детской
деятельности
Апробация программы позволит создать систему подготовки детей к изучению технических наук и в дальнейшем успешно
самоопределиться в выборе будущей профессии технической направленности.

 Музыкальная деятельность

 Основные цели: 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.
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1. Формы работы с детьми и родителями по развитию изобразительного творчества
Образовательная деятельность в
режимных моментах
 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
(овощей, фруктов, деревьев,
цветов и др.), произведений
книжной графики,
иллюстраций, произведений
искусства.
 Дидактические игры.
 Изготовление украшений
для группового помещения к
праздникам, сувениров,
 атрибутов для игры,
предметов для
познавательноисследовательской
деятельности.
 Создание макетов,
коллекций и их оформление.
 Украшение предметов для
личного пользования.
 Организация выставок работ
народных мастеров и
произведений декоративноприкладного искусства, книг
с иллюстрациями
художников (тематических и
персональных),
репродукций, произведений
живописи и книжной

Образовательная деятельность на
занятиях
 Рисование, лепка, аппликация,
художественное
конструирование по замыслу,
на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и
сказок, под музыку, на тему
прочитанного или
просмотренного произведения.
 Рисование, лепка сказочных
животных.
 Рисование иллюстраций к
литературным произведениям.
 Рисование иллюстраций к
прослушанным музыкальным
произведениям.
 Создание макетов.
 Творческие задания.
 Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, сувениров,
 атрибутов для игры.
 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
(овощей, фруктов, деревьев,
цветов и др.), узоров в работах
народных мастеров и
произведениях декоративноприкладного искусства,
произведений книжной

Самостоятельная
деятельность детей
 Рисование, лепка,
аппликация.
Художественный
труд.
 Рассматривание
иллюстраций,
репродукций
картин, открыток
и др.
 Дидактические
игры.

Совместная деятельность с
семьей
Вовлечение родителей
в образовательный
процесс ДОУ:
 «Гость группы»
(встречи с
интересными людьми:
художниками,
учителем рисования в
школе, работниками
музеев и др.).
 Мастер-классы.
Психологопедагогическое
просвещение через
организацию активных
форм взаимодействия:
 Мастерские и
практикумы
(«Игрушка своими
руками
 Устные педагогические
журналы («Разбуди в
ребенке волшебника»).
 Семейные конкурсы
«Рукотворная красота»
Консультирование
через сайт ДОУ
 Совместные выставки
по теме проектной
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графики, тематических
выставок (по временам
года, настроению и др.),
детского творчества.
 Рисование, лепка,
аппликация,
художественный труд.
 Творческие задания.
 Разнообразная
интегративная деятельность.

графики, иллюстраций,
репродукций с произведений
живописи и книжной графики,
произведений искусства.
 Дидактические игры.
 Разнообразная интегративная
деятельность.

деятельности

2. Формы работы с детьми и родителями по развитию музыкального творчества
Образовательная
Самостоятельная
Совместная деятельность с
Образовательная деятельность на
деятельность в режимных
деятельность детей
семьей
занятиях
моментах
 Использование музыки
 Слушание соответствующей
 Слушание
Вовлечение родителей в
при проведении
возрасту народной, классической,
музыкальных
образовательный процесс
режимных моментов.
детской музыки.
сказок,
ДОУ:
 Музыкальные
 Экспериментирование со звуками.
детских
 «Гость группы» (встречи с
подвижные игры.
 Игра на детских музыкальных
песен.
интересными людьми:
 Ритмика и
инструментах.
 Самостоятель
музыкантами,
ритмопластика.
 Шумовой оркестр.
ное
исполнителями песен).
 Утренняя гимнастика
 Музыкальные упражнения.
музицировани
 Совместные музыкальные
под музыку.
 Двигательные, пластические,
е (пение,
досуги и праздники,
 Привлечение внимания
танцевальные этюды, танцы.
танцы).
музыкальнодетей к разнообразным
 Ритмика, ритмопластика,
 Игра на
театрализованные
звукам в окружающем
логоритмика.
детских
представления.
мире.
 Попевки, распевки, совместное и
музыкальных
 Маршруты выходного дня
 Рассматривание
индивидуальное исполнение песен.
инструментах
(театры, кружки, студии).
иллюстраций,
 Беседы по содержанию песен.
 Музыкально Тематические музыкальнофотографий.
 Драматизация песен.
дидактически
литературные гостиные
 Музыкальные досуги и
 Беседы интегративного характера.
е игры.
 Совместная организация
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праздники.
 Встречи с интересными
людьми.
 Музыкальнотеатрализованные игры
и представления.
 Концертыимпровизации.

 Беседы элементарного
музыковедческого содержания.
 Музыкальные и музыкальнодидактические игры.
 Музыкально-театрализованные
игры и представления.
 Творческие задания и
импровизации.
 Интегративная детская
деятельность.
 Использование мимио
оборудования (игры, видеоролики)

выставок

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек
и др.)» (п.2.6.ФГОС ДО)
Реализация образовательной области «Физическое развитие» на всех возрастных этапах определяется с учетом
ПООП «От рождения до школы», Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева ( стр.128-135)
и парциальных программ и технологий , выбранных ДОУ в качестве методического комплекса (МК)***
 «Ритмическая мозаика » А.И.Буренина***
 «Как обеспечить безопасность дошкольника»,Н.Н.Авдеева***
 «Са-Фи-Дансе» Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина***
 «Навстречу друг другу», М.Н.Попова***
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В соответствии с ФГОС ДО педагогический коллектив ДОУ ставит перед собой следующие цели и задачи:
Цели
Гармоничное
дошкольников

развитие







Формирование
у
детей
интереса
и
ценностного
отношения
к
занятиям
физической культурой



Формирование у детей основ
здорового образа жизни







Обеспечение эмоционального
благополучия
каждого
ребенка,
развитие
его
положительного
самоощущения





Задачи
Приобретение опыта в видах деятельности, способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной
и мелкой моторики обеих рук
Приобретение двигательного опыта в правильном, не наносящем ущерба организму, выполнении
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны)
Приобретение опыта двигательной деятельности детей, связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере
Овладение подвижными играми с правилами.
овладение ребенком элементарными знаниями о роли физических упражнений в его жизни,
способах укрепления собственного здоровья
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта
овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, способах укрепления
собственного здоровья
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами ( в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек)
удовлетворение базисной потребности ребенка-дошкольника в движении
опора на игру как ведущую деятельность и важнейший фактор здоровье сбережения ребенка
создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, способствующей
проявлениям активности всех детей ( в том числе активных) в двигательной сфере.
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В основе организации педагогической работы ДОУ, направленной на физическое развитие воспитанников, лежат следующие
принципы:
Общепедагогические
 Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт)- воспитание у ребенка осмысленного отношения к физическим
упражнениями и подвижным играм, поддержка высокой степени самостоятельности, инициативности и творчества ребенка.
 Принцип повторения - формирование двигательных навыков и динамических стереотипов на основе многократного повторения
упражнений, движений.
 Принцип доступности и индивидуализации- учет индивидуальных особенностей ребенка для правильного подбора доступных ему
физических нагрузок.
Специальные
 Принцип непрерывности- построение физического развития как целостного процесса.
 Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха в разных формах двигательной активности.
 Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок - учет адаптации к ним ребенка.
 Принцип оздоровительной направленности- решение задач укрепления здоровья ребенка.
 Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов обучения.
ДОУ обеспечивает оптимальный двигательный режим-рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной
активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.
Двигательный режим разработан с учетом действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
В практике физического воспитания в ДОУ используются разнообразные методы и приемы.
Специфическую основу методов физического воспитания составляет регулирование нагрузок и их гармоничное чередование с
отдыхом.
№
Методы
Приемы
1.
Наглядные - создают зрительное,
Наглядно-зрительные приемы
слуховое, мышечное представление о
 показ физических упражнений
движении, обеспечивают яркость
 использование наглядных пособий (рисунки, фото и др.)
чувственного восприятия и двигательных
 имитация(подражание)
ощущений ребенка.
 зрительные ориентиры (предметы, разметка поля)
Наглядно-слуховые приемы
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 музыка, песни
Тактильно-мышечные приемы
 непосредственная помощь педагога
2.

3.

Словесные - помогают ставить перед
ребенком двигательную задачу, раскрывают
содержание и структуру движения,
активизируют мышление детей,
способствуют осознанному выполнению
физических упражнений, активизации
идеомоторных актов (перехода
представлений о движении мышц в
реальное выполнение этого движения).
Практические- обеспечивают проверку
двигательных действий ребенка,
правильность их восприятия, моторные
ощущения

Словесные приемы
 Объяснения, пояснения, указания
 Подача команд, распоряжений, сигналов
 Образный сюжетный рассказ, беседа
 Словесная инструкция

Практические приемы
 Повторение упражнений без изменений и с изменениями
 Проведение упражнений в игровой форме
 Проведение упражнений в соревновательной форме

Формирование у воспитанников ДОУ основ здорового образа жизни.
С целью формирования потребности в здоровом образе жизни в каждой группе ДОУ разработана Программа оздоровительных
мероприятий , имеющая следующую структуру:***
 Показатели физического здоровья детей
 Антропометрические данные
 Группы здоровья, наличие заболеваний
 Паспорт здоровья детей
 Оздоровительно-профилактическая работа (по плану медицинской службы)
 Организация двигательной активности (режим двигательной активности, организация развивающей среды в группе и на прогулочном
участке)
 Планирование занятий по ЗОЖ
 Организация закаливающих процедур
 Комплексы различных видов гимнастки: дыхательная. Пальчиковая, психогимнастика, гимнастика для глаз)
 Массажи и самомассажи: массаж по Уманской, массаж активных точек для профилактики простудных заболеваний.
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Профилактика плоскостопия
Создание психологического комфорта в группе
 Сотрудничество с семьей в вопросах организации здоровье сберегающего пространства, просвещение родителей по вопросам
сохранения и укрепления здоровья детей.
В ДОУ ежегодно разрабатывается План оздоровительно-профилактической работы медицинской службы, проводится практикум
«Осуществление оздоровительной работы в ДОУ», на котором медицинские работники и педагоги отчитываются о проделанной работе,
анализируют показатели заболеваемости и намечают пути укрепления здоровья воспитанников.***
Критериями формирования культуры здоровья дошкольников в нашем ДОУ являются:
 Наличие ценностного отношения у ребенка к здоровью и жизни человека
 Наличие системных и устойчивых представлений о здоровье и здоровье сберегающих правилах поведения, здоровом образе
жизни
 Наличие умений и навыков здоровье сберегающей деятельности
 Проявление элементарной здоровье сберегающей компетентности
 Проявление позиции субъекта здоровье созидания.

№
1.

2.

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ реализуется в различных видах деятельности
Виды деятельности
Реализация ОО «Физическое развитие»
 Физкультурные занятия: учебно-тренирующего характера, сюжетные, игровые,
Занятия
комплексные, контрольно-диагностические.
 Проектная деятельность тематического характера. ( «Здоровым быть здорово» и т.д.)
 Цикл занятий по ЗОЖ
 Утренняя гимнастика: традиционная,
с использованием элементов ритмической
Режимные моменты
гимнастики, сюжетная, игрового характера.
 Бодрящая гимнастика после сна
 Релаксационные паузы
 Закаливающие процедуры
 Нетрадиционные приемы и методы оздоровления (дыхательная гимнастика, игровой
точечный массаж и др.)
 Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования
 Решение игровых задач и проблемных ситуаций, дидактические игры
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№
3.

Виды деятельности
Самостоятельная
деятельность детей

4.

Совместная
деятельность с семьей








Реализация ОО «Физическое развитие»
 Рассматривание познавательных книг, тематических иллюстраций, фотографий, альбомов
 Настольно-печатные книги
 Подвижные игры, игры на ловкость, игры с элементами спорта
 Игры-имитации
 Хороводные игры
 Сюжетно-ролевые игры ( «Доктор», «Больница», «Зоолечебница» и др.)
 Игры-диалоги
 Драматизация, игры-инсценировки («Мойдодыр», «Доктор Айболит» и т.д.)
 Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:
o традиция «Гость группы»
o семейные проекты
o маршруты выходного дня
o физкультурные досуги и праздники
o семейный клуб «Крепыш»
 Психолого-педагогическое просвещение
o Уголок здоровья
o стенд «Будь здоров!»
 Родительские собрания, конференции

Формы поддержки детской инициативы
Создание условий для стимулирования самостоятельной двигательной активности воспитанников в спортивных зонах групп
Выделение времени в режиме дня для самостоятельной, в том числе двигательной, деятельности
Использование методов проблемного обучения (постановка перед ребенком проблемы и предоставление ему возможности
самостоятельного решения), творческих заданий
Проектная деятельность
Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, способствующей проявлениям активности всех детей ( в том
числе и менее активных) в двигательной сфере
Организация совместных с родителями спортивных праздников и развлечений
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2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ОП с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей.
2.3.1.Характеристика различных видов деятельности на разных возрастных этапах.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется
целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности:
 общении
 игре
 познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка ( п.2.7. ФГОС ДО)

Сквозные механизмы развития ребенка

общение
познавательноисследовательская
деятельность

игра
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Виды детской деятельности
Игровая

Коммуникативная

Познавательноисследовательская

 Форма активности ребенка, характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной
жизненной) позиции.
 Является ведущей для ребенка-дошкольника.
 В организованной образовательной деятельности выступает в качестве интегрирующей основы решения всех
образовательных задач и позволяет решать реальные образовательные задачи в воображаемой (условной)
ситуации.
 В сетке организованной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве
отдельного вида деятельности, но является основой для организации всех других видов детской деятельности,
основной формой организации образовательного процесса детского сада.
 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах: дидактические и
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
 В режимных моментах ( в утренний отрезок времени и во второй половине дня) осуществляется организация
совместных и поддержка самостоятельных творческих игр (сюжетно-ролевых, режиссерских,
театрализованных игр и т.д.) и игр с готовым содержанием и правилами.
 Форма активности ребенка, направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, партнером
по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и
достижения общего результата.
 Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, культуры общения и этикета, воспитанием толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).
 Отдельно представлена в сетке организованной образовательной деятельности, а также включается во все виды
детской деятельности.
 Форма активности ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение
средств и способов познания (моделирование, экспериментирование), способствующая формированию
целостной картины мира.
 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.
 Сенсорное и математическое развитие.
 Представлена в сетке организованной образовательной деятельности, а также осуществляется в режимных
моментах.
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Изобразительная
деятельность

Конструирование

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд

Музыкальная
деятельность

 Форма активности ребенка, в результате которой создается творческий «продукт».
 Представлена разными видами художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация)
 Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным
искусством, развитием художественного восприятия.
 Представлена в сетке организованной образовательной деятельности, а также осуществляется в режимных
моментах.
 Форма активности ребенка, в результате которой создается творческий «продукт».
 Направлена на развитие пространственного мышления, творчества, формирование способности видеть
будущий результат.
 Из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и бросовый материал.
 Форма активности ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается
во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении себя на место событий,
в «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в
событиях.
 Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы и
фольклора, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного
текста и общения по поводу прочитанного.
 Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание) воспитателем вслух и как
прослушивание аудиозаписи.
 Ежедневная традиция, проводимая во вторую половину дня.
 Форма активности ребенка, требующая приложение усилий и приносящая конкретный результат, который
можно увидеть/потрогать/почувствовать.
 Организуется в помещении и на улице.
 Включает обучение детей общим специальным трудовым умениям, характерным для каждого возрастного
периода. В младшем возрасте это формирование навыков самообслуживания, в средней группе дети
овладевают умениями хозяйственно-бытового труда, в старших группах наиболее значимо освоение умений
ручного труда.
 Осуществляется в режимных моментах.
 Форма активности ребенка, дающая возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации
позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя.
 Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах.
 Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем организации
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Двигательная
деятельность

в музыкальном зале.
 Также осуществляется в режимных моментах.
 Форма активности ребенка, позволяющая решать двигательные задачи путем реализации двигательной
функции.
 Организуется в процессе физкультурных занятий, которые проводятся руководителем физического
воспитания организации в физкультурном зале.
 Также осуществляется в режимных моментах.

В образовательном процессе ДОУ максимально используется развивающий потенциал ведущего для каждого возрастного этапа
вида детской деятельности.
Возраст
Направленность
Задачи, решаемые ребенком
Ведущая деятельность
отношений
1-3 года
на предметный мир
Активное познание предметов, их свойств и качеств.
 предметная,
Освоение средств и способов ориентации в условиях
предметно-манипулятивная
предметной деятельности. Развитие
самостоятельности в манипулировании с предметами.
3-5 лет
на мир социальных
Социализация в системе ближайшего окружения
 игровая
отношений.
взрослых и сверстников.
Ориентация на другого «Примеривание» социальных ролей и отношений.
человека
6-7 лет
на результат
Самовыражение, проявление творчества в доступных
 сложные интегративные виды
деятельности как способ и интересных видах деятельности.
деятельности, переход к
социализации
Самопрезентация «Я» в группе сверстников.
учебной деятельности
Стремление к взаимоотношениям и взаимодействию.
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Виды деятельности в раннем возрасте (1год-3 года)









Виды деятельности в дошкольном возрасте (3 года- 8 лет)

Игры с составными и динамическими игрушками
Экспериментирование с материалами и веществами
(песок, вода, тесто и пр.)
Общение со взрослым
Совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого
Самообслуживание
и
действия
с
бытовыми
предметами-орудиями (ложка,совок, лопатка и пр.)
Восприятие смысла музыки, сказок, стихов
Рассматривание картинок
Двигательная активность











Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры
Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками)
Познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними)
Восприятие художественной литературы и фольклора
Самообслуживание и элементарный бытовой труд ( в помещении и
на улице)
Конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал
Изобразительная деятельность
Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах)
Двигательная деятельность (овладение основными движениями).

В развитии ребенка как субъекта деятельности («деятеля», «творца» в познании и преобразовании мира) педагогический
коллектив ДОУ опирается на идеи Л.С.Выготского и Д.Б.Эльконина.

1.Самостоятельная
деятельность

4. Совместная
деятельность со
сверстниками

2.Затруднение
3.Совместная деятельность
со взрослым
(вместе, а потом рядом)

5.Самодеятельность
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
«Стандарт должен стать культурной генетикой нашего образования». А. Асмолов.
Культурные практики - приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных
ситуациях, приобщение к культурным образцам, к миру культуры, миру искусства. Это процесс освоения позитивного жизненного опыта
сопереживания и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма.
Овладение культурными практиками включает в себя процесс приобщения детей к культурным образцам человеческой
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и др.), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде и обеспечивается использованием личностно-ориентированных
технологий, направленных на партнерство, сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка, а так же максимальной поддержкой
самостоятельных детских объединений в разных видах деятельности.
К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся
 Игра (сюжетная и с правилами)
 Продуктивная деятельность
 Познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, путешествие по карте)
 Чтение художественной литературы
 Практическая деятельность (трудовое воспитание)
 Регулярные физические упражнения (физкультура)
 Коммуникативный тренинг (развитие речи)
 музицирование
Культурные практики в ДОУ - разнообразные виды совместной и самостоятельной деятельности, основанные на текущих
интересах ребенка.
 субъектная (партнерская, равноправная) позиция взрослого и ребенка (не
Совместная взросло-детская деятельность
(индивидуальная, подгрупповая и групповая
«над», а рядом, вместе);
формы организации образовательной работы с
 диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с детьми;
воспитанниками)
 партнерская форма организации образовательной деятельности
(возможность свободного размещения, перемещения, общения детей и др.);
 продуктивное взаимодействие (сотрудничество, со-творчество, «созидание
продукта») ребенка со взрослыми и сверстниками;
 взрослый участвует в выполнении определенной части работы; больше
«координатор» организации детских открытий, чем непосредственный
источник информации.
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Свободная деятельность воспитанников в
условиях созданной педагогами, в том числе
совместно с детьми, разнообразной, гибко
меняющейся предметно-развивающей
образовательной среды.
Мотивированная педагогом деятельность
воспитанников, направленная на решение задач,
связанных с интересами других людей (помощь в
быту, создание подарка и др.)

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально;
 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное
решение ребенком разнообразных задач;
 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать)
материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.

Овладение культурными практиками обеспечивается непосредственным вовлечением родителей в общие с детьми дела: создание
совместных образовательных проектов, организация семейных конкурсов, выставок, встреч с интересными людьми, экскурсий на место
работы родителей, походы, родительские конференции , совместные викторины, праздники и т.д.)
Разнообразные культурные практики организуются через содержательное партнерство с социальными институтами города
(см. раздел «Взаимодействие с социумом», стр. 35 Программы).***
Развитие детской одаренности***
Одним из подходов к построению модели ДОУ , дающей возможность воспитать человека с активной жизненной позицией,
культурного, компетентного, творческого, является своевременное выявление и развитие детской одаренности.
Педагогом-психологом совместно с воспитателями и родителями осуществляется мониторинг по выявлению детской одаренности,
который позволяет направить выявленную одаренность в нужном направлении. По итогам мониторинга родителям даются рекомендации
по определению детей в учреждения дополнительного образования. Педагоги ДОУ по итогам мониторинга осуществляют индивидуальную
работу с целью развития способностей ребенка.
Поддержка и развитие детской одаренности осуществляется через организацию различных конкурсов как внутри ДОУ, так и активное
участие в районных конкурсах, организуемых центром «ДАР».
Педагоги ДОУ стремятся представлять работы одаренных воспитанников на различные всероссийские и международные конкурсы
через сеть Интернет, пополняя портфолио воспитанников дипломами различных уровней.
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с психолого - педагогическими требованиями
ФГОС ДО
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою
природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при
участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с
необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть
определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды
деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми
задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 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.
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Способы поддержки детской инициативы в 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);
 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 потарапливания
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.
Способы поддержки детской инициативы в 3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержание
инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:




создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;
отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
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всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
помогать ребенку найти 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.

Способы поддержки детской инициативы в 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;
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;
95





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.

Способы поддержки детской инициативы в 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.

Способы поддержки детской инициативы в 6-8 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:


вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием
возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;
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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.)

2.5.Взаимодействие взрослых с детьми, ребенка с другими детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать,
общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом
процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.
Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности.
Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
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индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях,
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность,
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится
быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои
решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости
и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он
принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами,
взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на
других людей. Важное место в формировании положительного отношения к миру, другим людям и самому себе отводится значимому
взрослому, который сопровождает развитие дошкольника. Особенность дошкольного детства заключается в том, что ребёнок «включён» в
другого человека и через эту включённость развивается как личность. Иными словами, ребёнок как член социума постоянно включён в
предмет познания, в систему человеческих отношений, где происходит диалог личностей, ценностных установок. Собственный поиск
жизненных установок, освоение образцов и норм деятельности осмысленно соединены у ребёнка со значимым другим: родителем,
педагогом, сверстником.
Душевные богатства дошкольников увеличиваются за счет душевного богатства взрослого, так как дети данной возрастной группы во
всём стремятся подражать и копировать того, кто находится рядом с ними. Человеческие отношения: душевная щедрость, чуткость к
человеку, понимание его и сострадание - всё это проявляется в личности дошкольника через отношение к нему взрослого и остаётся на всю
жизнь. Умение выделять таких людей из окружения, прислушиваться к ним, ценить их и следовать их советам — вся эта наука жизни
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от взрослого в своей основе запечатлевается у ребёнка. Отсюда особая роль, которая отводится воспитателю, и особая ответственность перед
детьми, перед государством. Главное качество педагога дошкольного образовательного учреждения - это доброта, любовь к людям,
щедрость души, искренность в отношениях с детьми. И главное его дело — целенаправленно влиять на ребёнка, развивая богатство его
души, помогать ему в становлении собственного Я, направляя профессионально и с любовью его усилия, корректируя отношения между
детьми.
Содержание общения ребёнка с воспитателем составляет его внутренний мир, переживания, чувства, т.е. то, что сознаётся субъектом
как индивидуальное психическое Я. Для формирования положительного отношения к людям и самому себе важное место занимает
авансирование доверия ребёнку: необходимо ценить его личностную уникальность, особый субъектный мир.
Для дошкольника образ взрослого (взрослости как особого качества и состояния) – это не образ другого человека, а образ самого
себя, свой будущности. Образ будущего в детском сознании станет перестраиваться, переосмысливаться, уточняться по ходу развития, но
тем не менее он связан со взрослым, который усиливает возможности ребёнка. Организуя в дошкольном образовательном учреждении
адекватное педагогическое взаимодействие, можно помочь ребёнку в осознании своих личностных качеств, повлиять на представления об
оценках его качеств окружающими, что непременно отразится на поведении дошкольника и предупредит многие проблемы, связанные с
периодом возрастного кризиса.
Постепенно включаясь в разнообразные виды деятельности, накапливая социальный опыт, вступая во взаимодействие с
окружающими, ребёнок всё больше начинает осознавать своё Я. В результате воспитанник приобщается к социокультурным нормам,
расширяет свой индивидуальный опыт общения. Ориентация такого плана принципиально значима: целенаправленно осуществляемая
педагогическая деятельность помогает ребёнку взрослеть духовно, приобретать новые, перспективные устремления и ценности,
необходимые для реальной и будущей жизнедеятельности.
В дошкольной организации педагогами создана атмосфера принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и
принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:
 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз
 внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает делиться своими переживаниями и мыслями
 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения
 создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить
свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду
 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве
или в небольшой группе детей.
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Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог:
 устанавливает понятные для детей правила взаимодействия
 создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла
 поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети
совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).
Характер взаимодействия ребенка с другими детьми
С целью поддержания детской инициативы педагог регулярно создает ситуации, в которых дошкольники учатся:
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками
 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора)
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.)
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Система отношений ребенка к миру, к другим детям
Включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и
активную (готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов.
Образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с
учетом происходящих в жизни дошкольников событий. Взрослые создают условия для формирования самостоятельности
ребенка(инициативность, автономия, ответственность): педагог в ДОУ и родители воспитанников (по рекомендациям педагога и/ или
самостоятельно) в домашней обстановке выстраивают образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями
 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах
 изменять или конструировать и игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
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2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников ***
Один из основных принципов дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО- «сотрудничество Организации с семьей», п.1.4.
ФГОС ДО является основой для «оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития», п.1.7.

Так же одним из требований ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО является обеспечение «взаимодействия с родителями
(законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,
в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи».п.3.2.5.
Мы считаем, что без взаимодействия с семьями воспитанников невозможно добиться высокого качества образования, поэтому
стремимся к тому, чтобы родители стали нашими сотрудниками.
«Взаимодействие»- взаимная связь двух явлений, взаимная поддержка» «Словарь русского языка» С.И.Ожегова.
Взаимодействие предполагает
 Изучение семьи, ее трудностей и запросов, просвещение родителей, передачу им необходимой информации
 Обмен мыслями, идеями, чувствами - организацию продуктивного общения детей, родителей, педагогов
 Анализ эффективности мероприятий, которые проводятся педагогами детского сада (получение обратной связи).
Наша задача - уйти от монологической направленности общения с родителями к диалогу. Диалог является средством установления
межличностных отношений и средством гармонизации этих отношений. Наиболее благоприятный путь достижения доверительных
партнерских отношений с семьей каждого ребенка лежит через установление диалога с ней, а, значит, через доверие педагогической
компетентности родителей, личностный, безоценочный стиль общения с каждой семьей.
Диалог педагога с родителями - это личностно равноправное общение, совместное приобретение опыта. Особенно важен диалог
между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет
совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В
диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании,
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.
В своей работе мы используем «Модель взаимодействия ДОУ и семьи по вопросам развития ребенка», разработанную Т.Н.
Дороновой (автор программы «Из детства в отрочество»)***
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Модель состоит из трех блоков
 I БЛОК- информационно-аналитический, «Давайте познакомимся»
Блок включает в себя взаимное знакомство. Родители знакомятся с детским садом, педагогами, Программой воспитания. Педагоги собирают и анализируют сведения о родителях и детях, изучают семьи, их запросы. Необходимо ежегодно советоваться с родителями в
выборе тем для родительских собраний, встреч, так как важным условием диалогических отношений педагогов с родителями является
ориентация в содержании общения на потребности семьи.
Методы работы
 Опрос
 Анкетирование («Наш ребенок и мы» ) и т.д.
 Наблюдение
 Изучение медицинских карт
 Диагностика
 Игровое взаимодействие
 Изготовление альбома о собственном ребенке
 II БЛОК- практический «Давайте подружимся»
Блок включает в себя активные формы взаимодействия с семьей, продуктивное общение всех участников образовательного пространства, то
есть обмен мыслями, идеями, чувствами.
При организации работы данного блока мы используем пособие Е.П.Арнаутовой «Педагог и семья», Москва, издательский дом «Карапуз»,
2002г. и серию пособий С.В.Чирковой «Родительские собрания в детском саду» , Москва, «ВАКО», 2008г.
Методы работы
 Дискуссии
 Деловые игры
 Решение проблемных задач семейного воспитания
 Ролевое проигрывание семейных ситуаций ( обогащает арсенал способов родительского поведения и взаимодействия с ребенком)
 Тренинговые игровые упражнения и задания (выбрать наиболее удачные способы взаимодействия с ребенком, дать оценку)
 Анализ родителями детского поведения
 Обращение к опыту родителей ( поощрение к взаимообмену опытом)
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Открытые занятия с родителями
Семейные конкурсы
Практикумы
Игровое взаимодействие родителей и детей в различных видах детской деятельности (рисование, лепка, спортивные игры,
театрализованная, музыкальная деятельность, создание книги, игры, игрушки, викторина и т.д.)
Подобные мероприятия включают родителей и детей в общее интересное дело, способствуют эмоциональному сближению,
получению родителями, детьми и педагогами опыта партнерских отношений. Родители, находившиеся ранее в роли зрителей и
наблюдателей, постепенно становятся активными участниками встреч, вовлекаясь в исследование собственного родительского
поведения. Они начинают самостоятельно анализировать свои отношения с ребенком, чувствуют себя более компетентными в
воспитании сына или дочери.
 III БЛОК- контрольно-оценочный «Давайте обсудим»
Обычно сотрудничество с семьей оценивается по количеству мероприятий и совсем не анализируется их качество, востребованность у
родителей и то, насколько усилия педагогического коллектива помогли родителям и детям.
Этот блок включает в себя анализ эффективности (количественный и качественный) мероприятий, которые проводятся педагогами
детского сада.
Методы работы
 Опрос
 Книга отзывов
 Оценочные листы
 Наблюдение
 Анкетирование
 Экспресс-диагностика
 Получение обратной связи ( полезно, понятно, интересно)
Не менее важен самоанализ самого педагога, который проводится по результатам полученной «обратной связи» и дает возможность
корректировать дальнейшие планы по взаимодействию с семьей.
Эта модель помогает нам изучить семью, ее потребности и запросы, перейти от монолога к диалогу, использовать активные формы
взаимодействия с родителями и взаимодействия родителей с детьми, а так же получать обратную связь для последующего анализа.
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Система взаимодействия с родителями включает:
 знакомство с семьями воспитанников (через заполнение семейной карточки, анкетирование «Мой ребенок и я», игровые способы
взаимодействия на родительских собраниях, беседы)
 ознакомление родителей с нормативно-правовой базой ДОУ , особенностями работы учреждения, традициями , достижениями,
результатами работы коллектива на групповых, общих родительских собраниях, через сайт детского сада, текстовую информацию на
стендах, в родительских уголках
 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
В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого ребенка педагоги ДОУ ставят перед собой задачи:
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
 Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
 Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность на основе выявления образовательных потребностей и
поддержка образовательных инициатив семьи.
Формы сотрудничества с семьей в ДОУ
№
п/п
1.

Направления
взаимодействия
Изучение семьи
образовательных
потребностей

и

Формы реализации
ее  Социологические обследования, анкетирование по определению социального статуса и микроклимата семьи;
беседы (администрация, специалисты, педагоги).
 Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком.
 Проведение мониторинга потребностей семей в оказании психолого-педагогической помощи.
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2.

Информирование

3.

Психолого-педагогическое
просвещение

4.

Консультирование

5.

Обучение

6.

















Совместная деятельность, в 
том числе непосредственное 
вовлечение родителей в ОП 

ДОУ











Наглядно-текстовые материалы (визитная карточка ДОУ, информационные стенды,)
Информационный сайт детского сада.
Дни открытых дверей в детском саду/группах.
Фотогазеты, выставки детских работ.
Личные беседы, общение по телефону.
Родительские собрания, консультации.
Родительские собрания (организационные, тематические, итоговые).
Активные формы взаимодействия (дискуссии, круглые столы и др.).
Тематические папки-передвижки.
Сайт ДОУ и рекомендации других ресурсов сети Интернет.
Организация выставок, коллекций, экспозиций в ДОУ.
Консультации по различным вопросам воспитания и развития детей
Мастер-классы.
Практикумы
Творческие задания.
Совместные праздники и досуги, математические, спортивные праздники, семейные музыкальные развлечения
Семейные конкурсы
Семейные проекты
Открытые занятия
Встреча с интересным человеком
Показы детьми театрализованных постановок
Организация конкурса чтецов
Семейный спортивный клуб «Крепыш»
Выставки совместных работ.
Дни открытых дверей.
Субботники.
Родительский комитет.
Родительская конференция
Совместное ведение детского портфолио

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга, поэтому так важно для успешного воспитания
ребенка установление доверительного, делового контакта, партнерского общения между детским садом и родителями. Взаимодействие с
семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того,
понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.
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Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и
обеспечить преемственность.
2.7. Взаимодействие с социумом, региональный компонент ***
Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, как главного
акцентного направления дошкольного образования.
Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с различными центрами дает
дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные
взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.
Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с
детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых,
которые входят в ближайшее окружение ребенка, что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования.
Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом следующих особенностей
1) Национально - культурные особенности***
 Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ: дети
знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур.
 В содержание дошкольного образования ДОУ включены вопросы истории и культуры г. Лодейное Поле, природного, социального и
рукотворного мира, мира ремесел Лодейнопольского района.
 ДОУ взаимодействует с краеведческим музеем, клубом «Блокадник», художественной школой, студией «Домовушка», детской
районной библиотекой и другими социальными институтами в вопросах краеведения.
2)Региональный компонент ***
Любовь к Родине начинается с чувства любви к своей семье, своей малой родины.
История города Лодейное Поде насчитывает более 300 лет и связана с Петром I, строительством первой корабельной верфи, героической
Свирской Победой в 1944г. Наша задача – с самых ранних лет заложить в детях не только интерес к истории нашего города, но и воспитать
чувство гордости за героические поступки старшего поколения.
Задачи: ***
 Формировать первичные представления об истории русской народной культуры, о малой Родине и Отечестве, о социокультурных
ценностях нашего народа.
 Развивать интерес к родному городу и краю, его истории, достопримечательностям, местным промыслам, событиям прошлого и
настоящего.
 Через цикл занятий в краеведческом музее приобщить детей к истории возникновения города, познакомить с историей Олонецкой
верфи.
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 Расширить знания о флоре и фауне Свирского заповедника.
 Развивать познавательную активность, любознательность, стремление участвовать в социально-значимых событиях, акциях,
праздниках, проектной деятельности.
 Формировать чувство патриотизма и гордости за военную историю г. Лодейное Поле, великую Свирскую Победу .
 Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им.
 В сотрудничестве с семьей формировать у детей экологическую культуру, бережное отношение к природе родного края.
3)Социокультурные условия***
Позитивная социализация детей обеспечивается созданием единого образовательного пространства Лодейнопольского района
Учреждение
ДОУ города и района
Школы города
Центр развития детской одаренности «Дар»
ЦИТ
Лодейнопольский краеведческий музей, парк
Свирской Победы
Музей клуба «Блокадник»
Лодейнопольская детская библиотека
Студия народного творчества «Домовушка»
Музыкальная школа
Художественная школа
Взаимодействие с ДЦР (детским центром
эстетического развития)
Взаимодействие с ТПМПК центра «Развитие»
Лодейнопольская детская поликлиника
С ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ленинградской области в Волховском районе

Направления взаимодействия
Обмен опытом работы, повышение профессионализма педагогов
Решение задач преемственности начального и дошкольного образования, посещение
школы воспитанниками старших, подготовительных групп с целью формирования
положительной мотивации.
Участие в детских и семейных конкурсах, выявление одаренных детей
Повышение ИКТ - компетентности педагогов
Посещение экспозиций музея, цикла занятий по истории страны и города, экскурсии по
парку с целью формирования чувства патриотизма, приобщения к славной военной
истории г. Лодейное Поле
Патриотическое воспитание детей
Приобщение детей к чтению, посещение выставок, участие в викторинах,
Приобщение к культуре русского народа через посещение выставок, занятий
Организация концертов учащимися школы на базе ДОУ
Посещение выставок, экскурсии в школу
Участие в районных фестивалях детского и юношеского творчества «Звездный дождь».
Сотрудничество с целью обследования детей с ОВЗ (ТНР и ЗПР) и оказания им
необходимой коррекционной помощи.
Предоставление помещения для медицинского кабинета на базе ДОУ, сотрудничество с
медицинскими работниками (медицинскими сестрами, врачом-педиатром,
специалистами) поликлиники с целью обследования и оздоровления детей.
Сотрудничество с целью охраны и укрепления здоровья детей

107

III Организационный раздел
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии
с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении
новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый
продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ ,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития
 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения
 реализацию различных образовательных программ
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необходимые условия для коррекции психических процессов воспитанников с ЗПР и коррекции речевых нарушений воспитанников с
ТНР
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
развитие, стимулирование различных видов детской деятельности: игровой, познавательной, исследовательской активности,
экспериментирования с доступными детям материалами, творческой активности
учет возрастных особенностей детей

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ отражает содержание образовательных областей
 социально-коммуникативное развитие
 познавательное развитие
 речевое развитие
 художественно-эстетическое развитие
 физическое развитие
Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом комплексно-тематического принципа построения
воспитательно-образовательного процесса, является подвижной ( в ней отражается тема проживания) и включает сотворчество воспитателя с
детьми в оформлении группы.
Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становление его
субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Основные принципы организации РППС ДОО
1).Содержательная насыщенность
 Наличие необходимых и достаточных материалов для реализации основной образовательной программы дошкольного образования
(включать средства обучения, в том числе технические) материалы ( в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное
оборудование
 Возможность обеспечивать 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:
насколько среда интерактивна – стимулирует (инициирует) разнообразную детскую активность и самостоятельность;
насколько она информативна, проблемна - порождает у детей вопросы, детские открытия?
 Возможность самовыражения детей:
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насколько ребёнок является участником преобразования среды в группе (реализация принципа «возьми и измени»);
насколько среда питает и развивает детское воображение и творчество (насыщение среды продуктами детского творчества, создание
временных экспозиций и коллекций, «оживление» персонажей – жителей центров активности и др.)?
 Возможность поддерживать эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением:
насколько среда даёт возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей – эмоционального (ярких впечатлений),
познавательного, практического;
насколько она направлена на формирование позитивного образа «Я», успешности ребёнка (детское портфолио, символьные панно
достижений каждого ребёнка, пособия для формирования обратной связи с ребёнком - «Лестница настроения», «Поделись улыбкой
своей» и др.);
насколько она содержит в себе «следы» семьи (альбомы, газеты, коллажи, повествующие о жизни ребёнка в семье; временные
семейные коллекции, выставки и др.)?
 Учёт возрастных возможностей детей:
насколько среда отвечает возрастным потребностям и возможностям ребёнка, учитывает ведущий вид деятельности, сензитивность
периода (возраст «почемучек», возраст «волшебников и фантазёров» и др.)?
 Учёт национально-культурных, климатических условий:
насколько в среде отражён региональный компонент образования («С чего начинается Родина?» - социокультурное и природное
окружение родного края)?
 Наличие необходимых и достаточных материалов для организации инклюзивного образования, коррекционно-развивающей
работы с детьми.
2).Трансформируемость
Возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости
 от образовательной ситуации
насколько в среде видны «следы» разнообразной совместной образовательной деятельности педагога с детьми, направленной на
обогащение содержания и, в конечном итоге, на поддержку самостоятельной детской деятельности (учёт зоны ближайшего развития
ребёнка, амплификацию детского развития);
насколько она является развивающейся («вчера-сегодня-завтра»);
насколько в ней отражены происходящие в группе в данный период события?
 от меняющихся интересов
 возможностей детей (реализация принципа «возьми и измени»; учёт индивидуальных интересов, интересов мальчиков и девочек и
др.).
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3).Полифункциональность
 Полифункциональность пространства группового помещения в каждой своей части: насколько центры, зоны, в зависимости от
конкретной ситуации, обладают возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные,
трансформируемые границы?
 Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды (маты, мягкие модули, ширмы, детская
мебель на колёсах и т.д).
 Наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре): насколько в среде видны «следы» их использования в разных видах детской деятельности.
4). Вариативность
 Наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.):насколько среда может обеспечить
спокойную детскую деятельность (в том числе, уединение), активную деятельность ребёнка, связанную с экстенсивным
использованием пространства (игрой, активным движением, возведением крупных игровых построек и т.п.);
 Наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей:
в чем конкретно предоставляется возможность выбора детям; есть ли в группе постоянное место, где ребенок может взять нужные
для работы материалы и средства для творческой деятельности, где ребенок может разместить свои работы, где он может сохранить
их для продолжения начатого дела.
 Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей («вчера-сегодня-завтра»).
5). Доступность
 Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
 Возможность использовать все элементы среды.
 Исправность и сохранность материалов и оборудования.
6). Безопасность
 Соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования: (СанПиН,
правилам пожарной безопасности)
7). Эстетическая привлекательность
 Среда должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.)
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Развивающая предметно-пространственная среда группы
Функции

Название уголка
Игровой уголок/
уголок сюжетноролевых ,
творческиих,
режиссерских,
строительных
игр



Книжный уголок



Уголок
изодеятельности/
детского
творчества
Физкультурный
уголок









Реализация ребенком полученных и
имеющихся знаний об окружающем
мире в игре
Накопление жизненного опыта
Социализация через игровую
деятельность

Формирование умения
самостоятельно работать с книгой,
«добывать» нужную информацию

Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности
Развитие ручной умелости,
творчества
Выработка позиции творца
Расширение индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной деятельности

Материалы и оборудование






















Куклы
Машины
Мебель ( крупная- ран. и мл.-ср. возраст, мелкая-ст., подг. гр.)
Конструкторы ( напольные деревянные, лего)
Постельные принадлежности
Посуда: столовая, чайная кухонная
Сумочки
Мелкие игрушки для режиссерских игр ( от киндер-сюрпризов)
Атрибуты к сюжетно-ролевым играм
Литературный стенд с оформлением (портрет писателя,
иллюстрации к произведениям)
Детская художественная литература в соответствии с возрастом
детей
Полочка «умных книг»
Иллюстрации
Альбомы
Фотографии
Цветные карандаши, восковые мелки, писчая бумага, краски,
гуашь, кисти для рисования, пластилин, трафареты, раскраски
Стенд для детских работ
Дополнительный материал: листья, обрезки бумаги, кусочки
дерева, кусочки поролона, лоскутки ткани, палочки и др.
Оборудование для ходьбы, бега, равновесия (коврик массажный)
Для прыжков (скакалка короткая)
Для катания, бросания, ловли (обруч большой, мяч для минибаскетбола, мешочек с грузом большой, малый, кегли,
кольцеброс
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Расширение познавательного
сенсорного опыта детей
Развитие математических
способностей







Для ползания и лазания (комплект мягких модулей (6-8
сегментов)
Для общеразвивающих упражнений (мяч средний, гантели
детские, палка гимнастическая, лента короткая)
Атрибуты к подвижным и спортивным играм
Комнатные растения в соответствии с возрастными
рекомендациями
Календари природы
Материалы по экспериментированию
Стенд со сменяющимся материалом на экологическую
тематику
Литература природоведческого содержания.
Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние животные
Инвентарь для трудовой деятельности: лейки, пульверизатор,
фартуки, совочки, посуда для выращивания рассады и др.
Природный и бросовый материал
Гербарии
Коллекции
Ширма
Разные виды театра (би-ба-бо, теневой, настольный,
пальчиковый, театр ложек и др.)
Костюмы для игр
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Развивающие игры
Шахматы

Развитие творческих способностей
в самостоятельно-ритмической
деятельности
Формирование чувства патриотизма
Расширение кругозора детей







Музыкальные инструменты
Предметные картинки «Музыкальные инструменты»
Музыкально-дидактические игры
Портрет президента
Герб и флаг России




Уголок природы/
экспериментиров
ания



Расширение познавательного опыта,
его использование в трудовой
деятельности









Уголок ряжения/
театрализованной
деятельности



Уголок
сенсорного/
логикоматематического
развития
Музыкальный
уголок



Уголок по
патриотическому








Развитие творческих способностей
ребенка, стремление проявить себя
в играх-драматизациях
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воспитанию



Расширение краеведческих
представлений детей, накопление
познавательного опыта




Уголок
дорожной
безопасности



Расширение познавательного опыта,
его использование в повседневной
деятельности

Уголок дежурства














Формирование навыков
самостоятельности, ответственности
 Приобщение к трудовой деятельности
Демонстрационный и раздаточный материал
Методические пособия в соответствии с возрастом детей

Карта мира
Иллюстрации, фотографии, альбомы, художественная литература
о достопримечательностях г. Лодейное Поле, Санкт-Петербурга,
Москвы.
Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП
Макеты перекрестков, районов города
Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного движения
фартуки, колпачки для дежурных
фотографии детей
экран дежурства

3.3. Кадровые условия реализации Программы.
ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно - вспомогательным
персоналом, административно- хозяйственными работниками. Образовательный процесс в 8 группах общеразвивающей направленности
обеспечивают 19 педагогов: 16 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре.
Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать
штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ
дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ.
Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности,
организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель ДОУ вправе заключать договоры
гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.
Полную информацию о педагогическом составе, образовании, квалификации, повышении квалификации можно получить на
официальном сайте дошкольного учреждения детскийсадкатюша.рф
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ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих
и педагогических работников по вопросам образования детей. ДОУ осуществляет организационно- методическое сопровождение процесса
реализации Программы.
3.4 . Материально-техническое обеспечение Программы.
Материально- техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ соответствует государственным требованиям и нормам.
Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
 правилами пожарной безопасности
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и
индивидуальных особенностей развития детей)
 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой
 требованиями к материально-техническому обеспечению ( УМК, оборудование, оснащение).
Одним из условий обеспечения качества образования, соответствующего требованиям ФГОС ДО, является совершенствование
материально-технической базы.
В ДОУ создана современная информационно–техническая база: создан и оснащен необходимым оборудованием мультимедийный
центрум, техноцентрум, обеспечен доступ к сети Интернет, функционирует электронная почта, приобретены некоторые технические
средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, видеокамера, копировальная техника, брошюратор, ламинатор. В МКДОУ имеются
компьютеры, ноутбуки, дающие возможность выполнения современных требований к делопроизводству, документоведению, организации
педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности мультимедиа и слайд проектирования.
Функциональное использование и оснащение помещений ДОУ
Вид помещения
Основное предназначение
Оснащение
Кабинет
 Организация работы коллектива
 Компьютер, МФЦ, доступ к сети Интернет
 Разработка нормативно-правовой базы
 Библиотека нормативно – правовой документации
заведующего

Взаимодействие
с
учредителем,
 Документация по содержанию работы в ДОУ ( Устав ДОУ,
ДОУ
социальными партнерами
Программа развития ДОУ, планирование работы ДОУ,
документы по охране труда, приказы, локальные акты,
 Индивидуальные консультации,
пожарная безопасность, договоры с организациями и пр)
беседы с педагогическим, медицинским,
обслуживающим персоналом и родителями  Мебель
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Методический
кабинет








Музыкальный
зал

Спортивный
зал

Осуществление методической помощи
педагогам
Организация консультаций, педсоветов,
семинаров и других форм повышения
педагогического мастерства
Выставка дидактических и методических
материалов для организации работы с детьми
по различным направлениям
Аттестация педагогов
Организация работы ПМПК, МО и РМО
Проведение методических часов и
педагогических советов










Проведение занятий
Развлечения, тематические досуги
Театральные представления, праздники
Родительские собрания
Семейные развлечения
Родительские конференции, собрания
Детские конкурсы
Занятия кружков





Проведение занятий
Утренняя гимнастика
Развлечения, тематические, физкультурные
досуги
Спортивные праздники
Семейные развлечения, праздники
Родительские собрания

































Ноутбук, МФЦ, доступ к сети Интернет
Проектор, экран
Библиотека педагогической, методической и детской
литературы, периодических изданий
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий
Обобщенный опыт работы педагогов
Документация по содержанию работы в ДОУ (Программа
развития ДОУ, Устав ДОУ, годовой план, протоколы
педсоветов, тетрадь учета поступающих и используемых
материалов, документация по аттестации, результаты
диагностики детей и педагогов, информация о состоянии
работы по реализации программы)
Игрушки, муляжи
Мебель
Пианино
Аккордеон
Музыкальный центр, диски с записями
Ноутбук, проектор, экран, мимио установка
Детские музыкальные инструменты
Кукольный театр, ширма
Шкаф для используемых муз. руководителем пособий,
игрушек, атрибутов
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий
Костюмы и атрибуты для танцев, театральных постановок
Банк мимио проектов, видеороликов, музыкальных записей
Детские стулья, ковры
Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания
Гимнастические скамейки (4)
Шведская лестница (8 пролетов)
Шкафы для мелкого спортивного оборудования
Маты
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий
Атрибуты для проведения подвижных игр, эстафет
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Мультимедийный центрум








Техноцентрум





Медицинский
кабинет





Коридоры ДОУ 

Прогулочные
участки






Проведение занятий
Проведение вебинаров
Проведение мастер-классов, совещаний
Организация родительских собраний
Организация игр с детьми с использованием
интерактивной доски
Организация работы студии «Мультляндия»














Проведение занятий по парциальной программе 
«От Фребеля до робота»

Организация игр с детьми с использованием
SMART- панели

Организация родительских собраний

Интерактивный кабинет
МФЦ
Цифровой фотоаппарат
Штатив
Микрофон, колонки
Лампа для освещения
Документ-камера
Носители информации
Ламинатор
Брошюратор
Банк мультимедийного контента
Детские столы, стулья
SMART- панель
Набор конструкторов и роботов для реализации программы
«От Фребеля до робота»
Детские столы, стулья

Осмотр детей врачом-педиатром
Консультации медсестры
Консультативно-просветительская работа
медицинского персонала с родителями и
сотрудниками ДОУ
Информационно-просветительская работа с
сотрудниками ДОУ и родителями.






Изолятор
Процедурный кабинет
Медицинский кабинет
Оборудование в соответствии с требованиями СанПиН




Стенды для родителей, визитка ДОУ.
Стенды для сотрудников (административные вести, охрана
труда, профсоюзные вести, пожарная безопасность)

Прогулки, наблюдения
Игровая деятельность
Самостоятельная двигательная деятельность
Физкультурное занятие на улице




Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп
Игровое, функциональное, (навесы, столы, скамьи) и
спортивное оборудование
Физкультурная площадка
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Групповые
комнаты:
1) групповое
помещение




Организация совместной образовательной
деятельности с детьми
самостоятельная детская деятельность


















Игровой уголок / уголок творческих игр
Уголок строительных игр/ строительно-конструктивных игр
Уголок ряжения / театрализованной деятельности
Уголок природы
Уголок для игр с песком и водой/уголок экспериментирования
Уголок сенсорного развития/ логико-математического
развития
Книжный уголок
Уголок патриотического воспитания (старший возраст)
Уголок изобразительной деятельности
Спортивный уголок
Уголок музыкальной деятельности
Уголок дежурства
Дидактические, настольно-печатные игры
Конструкторы (напольный, ЛЕГО)
Демонстрационный и раздаточный материал
Методические пособия в соответствии с возрастом детей

2) спальное
помещение





Дневной сон
Гимнастика после сна
Самостоятельная деятельность





Спальная мебель
Стол воспитателя
Методический шкаф для пособий

3) приемная
комната
(раздевалка)





Прием детей
Хранение одежды и обуви
Информационно-просветительская работа с
родителями






Информационные стенды для родителей
Выставки детского творчества
Шкафы для одежды
Скамейки

118

3.5. Финансовые условия реализации Программы.
МКДОУ№4 «Катюша» является казенным дошкольным образовательным учреждением, источники финансирования:
 областной бюджет Ленинградской области
 муниципальный бюджет
 федеральный бюджет

3.6.Планирование образовательной деятельности.
Организация образовательного процесса в соответствии с принципами деятельностного подхода заключается в том, что в центре
внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых, смысл которой заключается в том, что педагог не
передает детям готовые образцы действий, поведения, нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с
воспитанниками.
Содержание образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода, является совместным поиском новых
знаний, жизненных норм и ценностей в процессе активной деятельности каждого участника. При таком подходе естественным образом
будут использоваться и разные формы взаимодействия педагога с воспитанниками:
 прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие задачи
 партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы, идеи, способы действия выбираются
детьми, а воспитатель оказывает помощь в их осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми
 опосредованное обучение, в котором через специально созданную развивающую предметно-пространственную среду
стимулируются процессы саморазвития ребенка, его самостоятельные творческие проявления.
При организации образовательного процесса в ДОУ педагог сохраняет специфику, присущую как игре, так и обучению. Игра как
ведущая деятельность - это самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначение предметов и способы действия с ними, а также
определенный, доступный им пласт человеческих отношений. Игра должна занимать достойное место и выступать именно в этой роли.
Специфика образовательного процесса характеризуется частым использованием игровых приемов, придающих обучающей
задаче эмоционально-смысловой характер, делающей ее интересной и доступной для детей.
Планирование образовательного процесса составляет одну из основ правильной организации жизни детей в детском саду. Важно
выстроить образовательную деятельность так, чтобы она была целостной, осмысленной, интересной и понятной с точки зрения детского
восприятия и в то же время сохраняла последовательность решения задач каждого направления развития. Объединяя в рамках одной темы
разные виды детской деятельности, необходимо сохранить возможность каждого из них решать специфические, только ему присущие
обучающие и развивающие задачи, не разрушить логику их постепенного усложнения.
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Трехчастная модель образовательного процесса:
I. Совместная деятельность взрослого и ребенка

Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность
в ходе режимных
моментов

Индивидуальная
работа
с детьми

Детские виды деятельности с использованием разнообразных форм и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения
Программы и решения конкретных образовательных задач.

II.

III.

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с семьей

Предметы, объекты
окружающего мира,
стимулирующие игровую,
двигательную, познавательную,
исследовательскую,
изобразительную, музыкальную
и коммуникативную активность
детей.

Психолого-педагогическое
просвещение.
Сотрудничество.
Непосредственное вовлечение
родителей в образовательную
деятельность, в том числе
посредством создания
совместных образовательных
проектов.

Содержание Программы реализуется с учетом принципа интеграции образовательных областей и комплекснотематического подхода к построению воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса
различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».
При этом каждый из видов деятельности выполняет определенную функцию:
 в ходе одних возникает интерес к новому содержанию
 другие позволяют обогатить имеющиеся представления, взглянуть на это содержание с разных сторон
 третьи - воплотить полученные представления в самостоятельной деятельности (игре, продуктивных видах деятельности)
Такое планирование позволяет уйти от предметного принципа построения образовательного процесса, способствует более глубокому
и целостному освоению детьми окружающего мира, обобщению и присвоению средств и способов деятельности.
В качестве «видов тем» выступают «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов»,
«сезонные явления в природе», «праздники», «традиции» и др. Такой подход обеспечивает целостное представление детей об
окружающем мире, возможность «усвоения» содержания в разных видах деятельности, через разные каналы восприятия: зрительный
(что дети увидят?), слуховой (что дети услышат?), кинестетический (что сделают? что проиграют?).
Освоение детьми определенного содержания завершается организацией кульминационного момента, итогового события, к
которому готовится вся группа: досуга, праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских проектов и
120

др.
Комплексно- тематическое планирование по группам представлено на 37учебных недель, в соответствии с ООП «От рождения до
школы» (стр. 261- 274).
Примерный (ориентировочный) годовой цикл тем, разработанный для каждой возрастной группы на учебный год, может
корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми для группы/детского сада/города; интересами детей и др. Таким
образом, он является ориентировочным для педагогов ДОУ.
В непосредственно образовательную деятельность (НОД) выносится то содержание, которое дети не могут освоить
самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении
нового способа действий и пр. В непосредственно образовательной деятельности чаще всего используется фронтальный способ
организации детей, важный с той точки зрения, что у каждого ребенка формируется умение слышать обращенную ко всем речь взрослого,
принимать задачу, выбирать способы или находить их для ее решения, оценивать достигнутый результат.
В организации совместной образовательной деятельности с воспитанниками широко используется потенциал игры как
интегратора всех видов деятельности: дидактической, сюжетно-дидактической, игры-превращения, игры-путешествия, игрыфантазирования.
Некоторые виды деятельности старших дошкольников рекомендуется организовывать в подгруппах или парах, учитывая личные
симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре или небольшой подгруппе, дети учатся общению: умению услышать другого,
договориться, распределить работу. Результат деятельности подгруппы всегда заведомо выше, чем индивидуальный. Это вселяет в
ребенка уверенность в своих силах, удовлетворение от причастности к общему делу, стимулирует процесс взаимообучения детей.
В соответствии с СанПиН в ДОУ разработано расписание непосредственно образовательной деятельности (занятия как
«занимательное дело», «продуктивная деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе).
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.
Педагоги на основе комплексно-тематического планирования разрабатывают календарные планы.
Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе режимных моментов, например, наблюдения за
объектами и явлениями окружающего мира на прогулке, формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания,
одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе уборки игрушек, накрывания на стол и т.д. В эту часть, как
правило, выносится образовательная деятельность, которая может организовываться с подгруппой детей, и которая требует повторения
для формирования устойчивых навыков.
Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности детей, в которой могут реализоваться их
индивидуальные потребности, потребности в общении друг с другом, совместной игре, творчестве; использоваться полученные знания,
представления, навыки, удовлетворяться познавательные интересы.
Образовательный процесс строится на максимальном стимулировании проявления инициативы и активности самого ребенка.
Педагоги ДОУ поддерживают детскую инициативу, как основной способ планирования общих значимых событий в течение дня,
недели, месяца, года «от детей», «вместе с детьми», «следуя за детьми» ( традиция «Утро радостных встреч», метод проектов).
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Примерное планирование образовательно - воспитательной работы при пятидневной неделе.
Базовый вид деятельности
2-3г.
Мл.группа Средн.гр
Ст. гр.
Подг.гр.
Интеграция ОО
Физическая культура в помещении
2
2
2
2
2
Ф\з , С\к
Физическая культура на воздухе
1
1
1
1
1
Ф\з, С\к
Ознакомление с окружающим миром
1
1
1
1
1
П , Р, С\к
Формирование элем. матем. представлений.
1
1
1
2
П
Развитие речи
2
1
1
2
2
Р
1
1
1
2
2
Х\э, П,С\к
 Рисование
 Лепка
1
1/ в 2
1/ в 2н.
1/в 2
1/ в 2
 аппликация
1/в2
1/ в 2н.
1/ в 2
1/ в 2
Музыка
2
2
2
2
2
Х\э, П, С\к
Всего в неделю
10
10
10
12
13
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение художественной литературы

еж.

еж.

ежедневно

еж.

еж.

Конструктивно-модельная деятельность

1

1

1

1

1

П, Х\э, С\к

Игровая деятельность

еж.

еж.

ежедневно

еж.

еж.

С\к , П, Р

Общение при пров. режимных моментов

еж.

еж.

ежедневно

еж.

еж.

С\к , Ф\з, П, Р

Дежурства

еж.

еж.

ежедневно

еж.

еж.

С\к , П

Прогулки

еж.

еж.

ежедневно

еж.

еж.

Ф\з, С\к, П, Р

еж.
еж.
еж.

С\к , Ф\з, П, Р,Х\э
С\к , Ф\з, П, Р,Х\э
С\к , Ф\з, П, Р,х/э

еж.
еж.

Ф\з
Ф\з

Самостоятельная игра
Познав.-исследовательская деятельность
Самост.деятельность детей в центрах/уголках/
Утренняя гимнастика
Комплексы закалив. гигиенических процедур

Самостоятельная деятельность детей
еж.
еж.
ежедневно
еж.
еж.
еж.
ежедневно
еж.
еж.
еж.
ежедневно
еж.
Оздоровительная работа
еж.
еж.
ежедневно
еж.
еж.
еж.
ежедневно
еж.

Х\э, П, Р, С\к
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3.7. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», соответствуют возрастным особенностям детей и способствуют их гармоничному развитию.
Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния
здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
 для детей от 1 года до 2 лет- не более 8 минут
 для детей от 2 до 3 лет- не более 10 минут
 для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут
 для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут
 для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут
 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в группах раннего возраста не превышает 20 минут, в младшей и
средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей 50 минут (или 75 минут при организации 1 занятия после
дневного сна), в подготовительной 90 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Питание детей
организуется в соответствии с 10-дневным меню.
Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных
групп. Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов. Режим работы: с 07.00 до.19.00.
В ДОУ разработаны режимы, которые соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья




на холодный период года
на теплый период года
адаптационный режим для детей раннего возраста

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации непосредственно
образовательной деятельности, продолжительность недели, сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий.
Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении.
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Распорядок дня по МКДОУ№4 «Катюша» /холодный период года/
Режимные моменты

Приход детей в детский сад,
свободная игра, самостоятельная
деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная детская деятельность,
занятия со специалистами (общая
длительность, включая перерывы)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность,
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем,
самостоятельная деятельность
Организованная и самостоятельная
детская деятельность, игры, чтение
художественной литературы
Подготовка к уплотненному
полднику, уплотненный полдник
Самостоятельная деятельность, игры
Подготовка к прогулке, прогулка,
уход детей домой

1 гр. раннего
возраста
(1-2 года)

2 гр. раннего
возраста
(2-3 года)

младшая
группа
(3-4 года)

средняя
группа
(4-5 лет)

старшая
группа
(5-6 лет)

подготовительная
группа
(6-7 лет)

7.00-8.10

7.00-8.10

7.00-8.20

7.00-8.25

7.00-8.25

7.00-8.30

8.20-8.50
8.50-9.00

8.25-8.50
8.50-9.00

8.25- 8.50
8.50-9.00

8.30-8.50
8.50-9.00

9.00-9.40

9.00-9.50

9.00-10.00

9.00-10.50

8.10 -8.40
8.40-9.00
9.00- 9.30
(по подгруппам)

8.10-8.40
8.40-9.00
9.00-9.30
(по подгруппам)

9.30-9.40
9.40-11.00
11.00-11.20

9.30-9.40
9.40-11.10
11.10-11.30

9.40-9.50
9.50- 11.30
11.30-11.50

9.50 -10.00
10.00-11.50
11.50-12.10

10.00-10.10
10.10-12.00
12.00-12.15

10.50-11.00
11.00-12.05
12.05-12.20

11.20-12.00
12.00-15.00
15.00-15.15

11.30-12.10
12.10-15.10
15.10-15.15

11.50-12.30
12.30-15.10
15.10-15.25

12.10-12.40
12.40-15.10
15.10-15.25

12.15-12.45
12.45-15.15
15.15-15.25

12.20-12.50
12.50-15.20
15.20-15.30

15.15-16.00

15.15 -16.00

15.25-16.05

15.25-16.10

15.25-16.15

15.30-16.20

16.00-16.30
16.30-17.00

16.00-16.30
16.30-17.00

16.05-16.30
16.30-17.00

16.10-16.40

16.15-16.40

16.20-16.45

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

16.40-17.00
17.00-19.00

16.40-17.00
17.00-19.00

16.45-17.00
17.00-19.00
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Распорядок дня по МКДОУ№4 «Катюша» / теплый период года/
Режимные моменты

Приход детей в детский сад,
свободная игра, самостоятельная
деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная детская деятельность,
занятия со специалистами (общая
длительность, включая перерывы)
Подготовка к прогулке, прогулка
Второй завтрак (на прогулке)
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем,
самостоятельная деятельность
Чтение художественной литературы,
игры, самостоятельная и
организованная детская деятельность
Подготовка к уплотненному
полднику, полдник
Самостоятельная деятельность,
Подготовка к прогулке, прогулка,
уход детей домой

1 гр. раннего
возраста
(1-2 года)

2 гр. раннего
возраста
(2-3 года)

младшая
группа
(3-4 года)

средняя
группа
(4-5 лет)

старшая
группа
(5-6 лет)

подготовительная
группа
(6-7 лет)

7.00-8.15

7.00-8.15

7.00-8.20

7.00-8.20

7.00-8.20

7.00-8.30

8.15 -8.45
8.45-9.00

8.15-8.45
8.45-9.00

8.20-8.50
8.50-9.00

8.20-8.50
8.50-9.00

8.25- 8.50
8.50-9.00

8.30-8.50
8.50-9.00

9.00- 9.30
(по подгруппам)

9.00-9.30
(по подгруппам)

9.00-9.15

9.00-9.20

9.00-9.25

9.00-9.30

9.30- 11.00
10.00-10.10
11.00-11.20

9.30-11.10
10.00-10.10
11.10-11.30

9.15- 11.30
10.00-10.10
11.30-11.50

9.20 – 11.50
10.00-10.10
11.50-12.10

9.25 – 12.00
10.00-10.10
12.00-12.15

9.30 -12.05
10.00-10.10
12.05-12.20

11.20-12.00
12.00-15.00
15.00-15.20

11.30-12.10
12.10-15.10
15.10-15.20

11.50-12.30
12.30-15.10
15.10-15.25

12.10-12.40
12.40-15.10
15.10-15.25

12.15-12.45
12.45-15.15
15.15-15.30

12.20-12.50
12.50-15.20
15.20-15.30

15.20-16.00

15.20-16.00

15.25-16.05

15.25-16.10

15.30-16.15

15.30-16.20

16.00-16.30

16.00-16.30

16.05-16.35

16.10-16.35

16.15-16.40

16.20-16.45

16.30-17.00
17.00-19.00

16.30-17.00
17.00-19.00

16.35-17.00
17.00-19.00

16.35-17.00
17.00-19.00

16.40-17.00
17.00-19.00

16.45-17.00
17.00-19.00
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Распорядок дня по МКДОУ№4 «Катюша» в адаптационный период ( группы раннего возраста)
Режимные моменты
Утренний прием, свободная игра,
игры с элементами фольклора, развивающие игры,
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры - занятия, игры- упражнения в группе, игровые ситуации,
общение, самостоятельная деятельность
Организованная детская деятельность, занятия со
специалистами (общая длительность, включая перерывы)
Подготовка к прогулке, прогулка
Игры с элементами фольклора, сюжетно-ролевые игры,
дидактические игры, подвижные, развивающие.Наблюдения,
развлечения, беседы.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Полдник
Художественно-творческая деятельность, чтение
художественной литературы, игры, самостоятельная и
организованная детская деятельность, игры-драматизации,
игры-инсценировки
Подготовка к уплотненному полднику, полдник
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке,
прогулка, уход детей домой

1 гр. раннего
возраста
(1-2 года)

2 гр. раннего
возраста
(2-3 года)

7.30-8.15

7.30-8.15

8.15 -8.45
8.45-9.00

8.15-8.45
8.45-9.00

9.00- 9.10

9.00-9.10

9.10- 11.00

9.10-11.10

11.00-11.20
11.20-12.00
12.00-15.00
15.00-15.10
15.10-15.20

11.10-11.30
11.30-12.10
12.10-15.00
15.00-15.10
15.10-15.20

15.20-16.15

15.20-16.15

16.15-16.45

16.15-16.45

16.45-17.30

16.45-17.30
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Период
пребывания
детей в детском саду зависит от степени адаптации, индивидуальных особенностей ребенка и
устанавливается по согласованию с родителями.

3.8. Особенности проведения традиционных событий, праздников, мероприятий.***
№ Мероприятия
1-2г.
I младшая гр.
2 мл.гр.
1. Праздники
10-15 мин.
20-30мин.
35-40мин
 «Волшебная страна знаний»
+
 «Золотая карусель Осени»
+
 Осенние спортивные
праздники
 День матери
+
+
+
 Новогодние праздники
+
 Зимние спортивные
праздники
+
+
 Праздники 8 Марта
+
+
 День рождения детского сада
 Выпуски в школу
+
+
+
 Международный День защиты
детей
2. Тематические развлечения
+
 «Соревнуясь вместе с папой, я
готовлюсь стать солдатом»
+
+
 «Встреча Весны»
+
+
 «День смеха и затей»
3. Тематические викторины
 «Памяти павших, будьте
достойны!»
4. Развлечения ( игры-забавы,
10мин.
10мин.
20 мин.
концерты, викторины, семейные
1 р. в
1 р. в неделю
1 раз в

средняя гр.
45 мин.
+
+
+

ст.группа
60 мин.
+
+
+

подгот.гр.
60 мин.
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

_

+

+

25 мин.
1 раз в

30 мин.
1 раз в неделю

30 мин.
1 раз в неделю
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развлечения, спортивные
развлечения, семейные музыкальные
развлечения)
5. Неделя сказки
6. Неделя здоровья
7. Родительская конференция
3.9. Перечень методической литературы

неделю

неделю

неделю

1 раз в год (февраль)
1 раз в год (апрель)
1 раз в год (апрель)

Реализация Программы обеспечивается учебно- методическим комплектом к примерной основной программе дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г., приложение 8,
(стр. 321-332), а так же может дополняться следующим методическим обеспечением.***
Образовательная область
Физическое развитие

Методическое обеспечение






«Физическая культура в дошкольном детстве», Н.В.Полтавцева, М., 2008г.
«Система работы по формированию здорового образа жизни», Т.В.Иванова
«Психическое и физическое развитие ребенка от 1 до 3 лет» П.С.Галанов
«Праздники здоровья для детей 3-4, 6-7 лет», М.Ю. Картушина
«Физкультурные сюжетные занятия с детьми 4-5, 5-6 лет», М.Ю, Картушина

 «Парная гимнастика», Т.Э.Токаева
















«Пальчиковая гимнастика»,Л.П.Савина
«Подвижные тематические игры для дошкольников», Т.В.Лисина, Г.В.Морозова
«Азбука физкультминуток для дошкольников», В.Ковалько
«Укрепляйте здоровье детей», Е.Вавилова
«Как сохранить и укрепить здоровье ребенка», В.А.Доскин, Л.Н.ГолубеваМ., Просвещение
«Физминутки и динамические паузы в ДОУ» , И.Е.Аверина
«Формирование мелкой моторики рук»,С.Е.Большакова
«Беседы о здоровье»,Т.П.Шорыгина
«Игры на воздухе», СПб,1998г.
«Игры, которые лечат» (1-3 года, 3-5 лет) , А.С. ГалановМ., Сфера, 2009г.
«Уроки Мойдодыра» Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
«Как воспитать здорового ребенка» / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993.
«Психическое и физическое развитие ребенка от 1года до 3 лет», А.С.Галанов
«Двигательно-игровое простанство в группе детского сада2, М.Н.Попова, СПб, 2002г.
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Образовательная область
Социальнокоммуникативное
развитие

Методическое обеспечение
Формирование основ безопасного поведения
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста.» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
 «Безопасность»: Учебное пособие по основам
 безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Стеркина Р. Б.,
Князева О.Л., Авдеева Н. Н. - М.: АСТ, 1998.
 «Как обеспечить безопасность дошкольников»: конспекты занятий по основам безопасности
детей дошкольного возраста. – М, «Просвещение», 2006г.
 «Беседы о правилах пожарной безопасности», Т.А.Шорыгина, М,, «ТЦ Сфера», 2008г.
 «Азбука пешехода», М., 2007г.
 Занятия по правилам дорожного движения»Е.А.Романова, А.Е.Малюшкина, М,, «ТЦ Сфера»,
2005г.
 «Ребенок на улице», Л.А.Вдовиченко, СПбЮ «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008г.
Развитие игровой деятельности
 «Воспитателю о детской игре», Д.В.Менджерицкая, М., Просвещение, 1982г.
 «Растем играя», В.А.Недопасова, М., Просвещение, 2004г.
 Игра в дошкольном возрасте» Т.Н.Доронова, О.А.Карабанова, Е.В.Соловьева, М., Воспитание
дошкольника, 2002г.
 «Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников», Н.А.Виноградова,Н.В.Позднякова
 «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста», Н.Краснощекова
 «Игры с детьми раннего возраста», Ермолаева, М., 2008г.
 «Конспекты игровых дней», Ю.А.Афонькина
 «Дидактические игры в детском саду», А.К.Бондаренко
Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания
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Речевое развитие

 «Я-ТЫ-МЫ», программа социально-коммуникативного развития для детей от 3 до 6 лет.
О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, М., Просвещение, 2004г.
 «В мире друзей», программа эмоционально-личностного развития детей, Е.В.Котова,
творческий центр «Сфера», М., 2007г.
 «Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру» С.А.Козлова, М., «Линко-Пресс» 2002
 «Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004.
 «Уроки добра»,Е.И.Семенака
 «Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет», И.Ф.Мулько
 «Страна добра», Е.О. Севостьянова
 «Очень важный разговор», Н.Дурова
 «Вежливые сказки. Этикет для малышей», Т.А.Шорыгина
 «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста», С.В.Петерина, М.,
Просвещение, 1986г.
Развитие трудовой деятельности
 Воспитание дошкольника в труде/ В.Г. Нечаева, Р.С. Буре и др. Под редакцией В.Г.
Нечаевой – М.: Просвещение, 1993
 «Посеешь привычку, пожнешь характер», Л.И.Каплан, М., Просвещение, 1980г.
Развитие театрализованной деятельности
 «Развитие детей в театрализованной деятельности», Т.Н. Доронова, Е.Г.Доронова, М., 1997г.
 «От игры до спектакля», А.И.Буренина, СПб, 1995г.
 «Театр на столе», И.М.петрова, СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006г.
 Программа «Маленький актер», Т.С.Григорьева, М., Сфера, 2012г.
 «Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду», П.И.Петрова,Е.Сергеева,
Е.Петрова
 «Театральная деятельность в детском саду», А.В.Щеткин, СПб, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007г.
 «Театрализованные игры», Ф.И. Алибаева
 «Развитие речи детей 3-4, 4-5,5-6,6-7 лет» Т.И.Гризик,Л.Е.Тимощук /Программа «Из детствав отрочество»/,М., «Просвещение», 2006г.
 Элементы системы «Детский сад-дом радости», Н.М.Крылова
 «Занятия по развитию речи в детском саду», О.С.Ушакова
 «Учите, играя», А.И.Максакова,Г.А.Тумакова, М., МОЗАИКА-МИНТЕЗ, 2005г.
 «Игры-занятия со звучащим словом», А.Арушанова
 «Придумай слово», О.С.Ушакова, М., Сфера, 2009г.
 «Развитие правильной речи ребенка в семье», А.Максакова
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Познавательное развитие

«Первые книги ребенка», З.А.Гриценко, М., Школьная пресса, 2005г.
«Литература и фантазия», Л.Е.стрельцова, М., Просвещение, 1992г.
«Учите детей отгадывать загадки», Ю.Г.Илларионова, М., Просвещение, 1985г.
«Обучение дошкольников речевому общению», Л.С.Дмитриевских
«Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда»,И.А.Михеева, С.В.Чешева
«Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет, 6-7 лет», Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова
«Знакомим дошкольников с литературой»(3-5 лет, 5-7 лет) , О.С.Ушакова,Н.В.Гавриш
«Система коррекицонной работы в логопедической группе для детей с ОНР»,
Н.В.Нищева,СПб,»Детство-Пресс».
 «Развитие связной речи.Зима.Весна,Осень.» В.В.Коноваленко,С.В.Коноваленко, М., 2006г.
 «По дороге к азбуке», Т.Р.Кислова, М., «Баласс», 1999г.
 «Развитие речи и малыши», Л.И.Павлова
 «Логопедические занятия с детьми 6-7 лет», О.Г.Ивановская, Л.Я.Гадалина,СПб, КАРО,
2004г.
 «Занятия по развитию речи в детских образовательных учреждениях», Ростов-на-Дону,
«Феникс», 2012г.
 «Исправляем произношение», О.И.Крупенчук, Т.А.Воробьева, СПб, Литера, 2013г.
 «Чудо-читайка. Путешествие в страну звуков и букв», Екатеринбург, Литур, 2007г.
Математическое развитие
 «Дошкольник изучает математику» ( 3-4года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) Т.И Ерофеева
/Программа «Из детства-в отрочество»/, М., Просвещение,2009г.
 «Формирование элементарных математических представлений» (средняя, старшая, подг.
группы), И.А. Помораева, В.А. Позина, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.
 «Графические диктанты», В.Т. Голубь, М., ВАКО, 2004г.
 «Развитие элементарных математических представлений», И.А.Морозова, М.А.Пушкарева
 «Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет».
Новикова В.П., Тихонова Л.М. – М.: Мозаика-Синтез, 2009
 «Давайте поиграем», А.А.Столяр, М., Просвещение, 1991г.
Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в
природе, экологическое воспитание
 «Любовь к природе воспитываем с детства», С.Н.Николаева, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004г.
 «Занятия на прогулке с малышами», С.Н. Теплюк
 «Экологические занятия с детьми» (5-6 лет, 6-7 лет), Т.М. Бондаренко, Воронеж, ТЦ Учитель,
2002г.
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Художественноэстетическое развитие

 «Маленький исследователь»(технология экспериментирования), И.Л.Паршукова, СПб,
ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ, 2005г.
 «Экспериментальная деятельность детей среднего и страшего дошкольного возраста»,
Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова, СПб, ДЕТСВО-ПРЕСС, 2009г.
 «Интегрированные занятия» (ознакомление с природой и развитие речи детей 5-7
лет),Л.Г.Селихова
 «Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет»,Л.Н.Меньшикова
 «Детям о природе», М.В.Лучич
Ознакомление с окружающим и социальной действительностью
 «Знакомим дошкольников с окружающим миром», Ю.А. Акимова
 «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью», Н.В.
Алешина ( с 3до 7 лет)
 «Дошкольникам о родной стране», Н.Ф. Виноградова, М., «Просвещение», 2009г.
 «С чего начинается Родина?» Л.А. Кондрыкинская , М: ТЦ Сфера,2005
 «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» (Ознакомление с событиями ВОВ
1941-1945 годов), Л.П.Ушакова, СПб. «Детство-Пресс»,2013г.
 «Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет», Т.Н. Вострухина
 «Неизведанное рядом», О.Б. Дыбина
 «Познание предметного мира», З.Ефанова
 «Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов». Дыбина О.Б - М.: Сфера, 1999.
Рисование
 «Цветные ладошки» (Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
 лет И.А. Лыковой ), ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г
 «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». Программа и
 методическое пособие (подготовительная группа) . Г.С. Швайко. 2004
 «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.» Программа и
 методическое пособие (старшая группа), Г.С.Швайко 2004
 «Художественный труд в детском саду». И.А Лыкова.(средняя, старшая , подготовительная)
М.: Изд. Дом «Цветной мир», 2010
 «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
 занятий, методические рекомендации. Ранний возраст.» (мл., ср., ст., подг.группы)
И.А.Лыкова – М.: «Карапуз-Дидактика»,2008
 «Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников», Т.Н.Доронова
 «Рисование с детьми 6-7 лет», Д.Н.Колдина, М., 2011г.
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 «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», Г.Н.Давыдова, М., 2013г.
 «Рисование» (ранний возраст) ЕА. .Янушко
 «Рисуют малыши», Е.Ю. Кихтева,М., 2008г.
Лепка/ Аппликация
 «Аппликация с детьми 3-4 лет» (4-5 лет) »,Д.Н. Колдина
 «Лепка с детьми 3-4 лет»(4-5, 5-6, 6-7 лет) , Д.Н.Колдина
 «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре», Т.Н.Доронова
 «Аппликация в детском саду», А.Н.Малышева
 «Пластилиновые фантазии», Е.Румянцева,М., Айрис-Пресс, 2007г.
 «Лепка с детьми раннего возраста», Е.А.Янушко, М., 2007г.
Конструирование/ручной труд
 «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Парциальная образовательная
программа дошкольного образования»,Т.В.Воловец,Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева,ООО «ТД
«Светоч», 2017г.
 «Конструирование из природного материала», Куцакова
 «Развитие конструктивной деятельности у дошкольников», С.В.Коноваленко, СПб.
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012г.
 «Конструирование и экспериментирование в детьми 5-8 лет», В.А.Кайе, М., Сфера, 2014г.
 «Развитие ребенка в конструктивной деятельности», Н.В.Шайдурова, М., Сфера, 2008г.
 «Конструирование и художественный труд в детском саду», Куцакова
 «Художественное моделирование и конструирование», Васильева
 «Уроки ручного труда»,А.В.Козлина
 «Поделки из природного материала», И.Черныш
Чтение художественной литературы
 «Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР»,Т.Н.Бобкова, М., СФЕРА,
2008г.
 «Пришли мне чтения доброго», З.Г.Гриценко, М., Просвещение, 2003г.
 «Положи твое сердце у чтения», З.Г.Гриценко, М., 2000г.
Музыкальное развитие
 «Са-Фи-дансе» Ж.Е.Фирилевой, Е.Г.Сайкиной, программа дополнительного музыкального
образования
 «Логоритмические занятия в детском саду», М.Ю, Картушина
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 «Музыка и движения», Т.П.Ломова, С.И. Бекенина
 «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инстрементах», Н.Г.Кононова
 «Ожидание чуда», Л.Гераскина
 «Музыкальные занятия в детском саду», З.Н.Бугаева
 «Элементарное музицирование», Т.Э. Тютюнникова
IY. Краткая презентация Образовательной программы дошкольного образования МКДОУ№4 «Катюша»
Общие сведения о Программе
Образовательная программа дошкольного образования МКДОУ№4 «Катюша» (далее - Программа) разработана и утверждена
Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида №4 «Катюша» для групп
общеразвивающей направленности в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования на основе
 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена протоколом от 20.05. 2015г. №2/15)
с учетом
 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой ( 2015г. издания)
Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах общеразвивающей направленности и, в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 64) , направлена на:
 формирование общей культуры
 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств
 формирование предпосылок учебной деятельности
 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Функции (назначение) ООП ДО (1.3.МР ФИРО)
Программа
 служит механизмом реализации ФГОС ДО, указывает способы достижения содержащихся в них результатов образования
 служит основой для организации реального образовательного процесса, а так же осуществления его контроля и коррекции, если он
перестает соответствовать требованиям, нужным для получения результатов
 служит механизмом сохранения единого образовательного пространства, где все дети получают равные возможности для получения
образования
Программа является нормативно-управленческим документом и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования:
 объем
 содержание образования
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 планируемые результаты ( целевые ориентиры дошкольного образования)
 особенности организации воспитательно-образовательного процесса
Программа, в соответствии с ФГОС ДО, направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
 позитивной социализации
 личностного развития
 развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Программа может корректироваться в связи с изменениями:
 нормативно-правовой базы дошкольного образования
 образовательного запроса родителей
 видовой структуры групп и др.
Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений . Объем обязательной
части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более
40% (вариативная часть ОП отмечена ***)
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном учреждении на государственном (русском) языке
Российской Федерации.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в МКДОУ№4 «Катюша».
Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от одного года до
прекращения образовательных отношений.
Ежегодный контингент детей определяется социальным заказом родителей воспитанников.
Учреждение обеспечивает функционирование 8 возрастных групп общеразвивающей направленности:
 Группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста
 Группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста
 для детей младшего возраста
 для детей среднего возраста
 для детей старшего дошкольного возраста: старшая и подготовительная
Предельная наполняемость групп : группы раннего возраста- 22 ребенка, дошкольные группы-27-28 воспитанников.
Образовательный процесс ДОУ строится в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка-дошкольника.
Кадровые условия реализации Программы
Учреждение на 100% укомплектовано кадрами, образовательный процесс в 8 группах общеразвивающей направленности
обеспечивают 19 педагогов: 16 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре.
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Полную информацию о педагогическом составе, образовании, квалификации, повышении квалификации можно получить на
официальном сайте дошкольного учреждения детскийсадкатюша.рф
Срок реализации Программы: в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ, с 1 года до прекращения образовательных
отношений.
Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования включает три основных раздела – целевой,
содержательный и организационный.
I.Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее
освоения в виде целевых ориентиров.
Цель Программы - создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка и его позитивной
социализации, радостного и содержательного проживания детьми периода дошкольного детства.
Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально- нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для
педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального школьного образования и
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
Требования к планируемым результатам усвоения Программы являются ориентирами для
 решения задач формирования Программы
 анализа профессиональной деятельности педагогов
 изучения характеристик образования детей
 информирования родителей ( законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования
Целевой раздел включает так же описание системы развивающего оценивания достижения целей в форме педагогической
диагностики развития детей, а также качества реализации Программы. Система оценивания качества реализации Программы направлена в
первую очередь на оценивание образовательной среды и созданных в ДОУ условий внутри образовательного процесса.
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I.Содержательный раздел
В основу содержания образовательной деятельности с детьми заложен содержательный раздел примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е .Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е
издание М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г., стр. 24- 189. , а так же парциальные программы, выбранные ДОУ в качестве методического
комплекса (МК)***
Учреждение реализует парциальную образовательную программу дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих
инженеров» Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В., 2017г.***
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие направления развития и образования детей (далее-образовательные области):
 Социально-коммуникативное
 Познавательное развитие
 Речевое развитие
 Художественно-эстетическое
 Физическое развитие
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной
области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и
традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как
процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).
Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых
произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства.
Особенности организации образовательного процесса по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»***
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«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок
к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п.2.6.ФГОС ДО)
Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на всех возрастных этапах определяется с учетом
 ПООП «От рождения до школы», Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева ( стр.46-62)
и парциальных программ , выбранных ДОУ в качестве методического комплекса (МК)
 Парциальной программой « Я, ты, мы», авторы О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина ( программа социально-эмоционального воспитания
дошкольников, направленном на осознание ребенком своей уникальности и неповторимости, приобщение его к языку чувств и
эмоций, формирование коммуникативных навыков).***
 Парциальной программы эмоционально-личностного развития детей «В мире друзей» Е.В.Котовой.***
 Технологии «Развитие детей в театрализованной деятельности», Т.Н. Доронова, Е.Г.Доронова, М., 1997г.***

Особенности организации образовательного процесса по образовательной области «Познавательное развитие» ***
«Познавательное развитие предполагает
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации
 формирование познавательных действий, становление сознания
 развитие воображения и творческой активности
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира» (п.2.6.ФГОС ДО)
Реализация образовательной области «Познавательное развитие» на всех возрастных этапах определяется с учетом
 ПООП «От рождения до школы», Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева ( стр.63-89)
и методического комплекса (МК) ( стр. 109 Программы)
и парциальных программ , выбранных ДОУ в качестве методического комплекса (МК)***
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 «Дошкольник изучает математику» ( 3-4года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) Т.И Ерофеева /Программа «Из детства-в отрочество»/***
 «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду», С.Н.Николаева ***

Особенности организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое развитие»***
«Речевое развитие включает
 владение речью как средством общения и культуры
 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
 развитие речевого творчества
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (п.2.6.ФГОС ДО)
Реализация образовательной области «Познавательное развитие» на всех возрастных этапах определяется с учетом
 ПООП «От рождения до школы», Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева ( стр.63-89)
и методического комплекса (МК) ( стр. 109 Программы)
и парциальных программ , выбранных ДОУ в качестве методического комплекса (МК)***
 «Дошкольник изучает математику» ( 3-4года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) Т.И Ерофеева /Программа «Из детства-в отрочество»/***
 «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду», С.Н.Николаева ***
Особенности организации образовательного процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ***
«Художественно-эстетическое развитие предполагает
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»
(п.2.6.ФГОС ДО)
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Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие » на всех возрастных этапах определяется с
учетом
 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова,
М.А.Васильева . Москва: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015г. (стр.101-127)
 В соответствии с Парциальной образовательной программой дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих
инженеров», Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В., 2017г.***
и парциальными программами, используемыми в качестве методического комплекса***
 Парциальной комплексной программой «Ладушки» по музыкальному воспитанию детей, И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева,
Санкт-Петербург, 2009г.***
 Парциальной программой «Топ-хлоп, малыши!», Т.Сауко, А.И.Буренина ( программа музыкального развития детей раннего
возраста)***
 Парциальной программой «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет», И.А.Лыкова***
Особенности организации образовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие»***
«Физическое развитие включает
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в
обе стороны),
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
 овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (п.2.6.ФГОС ДО)
Реализация образовательной области «Физическое развитие» на всех возрастных этапах определяется с учетом
ПООП «От рождения до школы», Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева ( стр.128-135)
и парциальных программ и технологий , выбранных ДОУ в качестве методического комплекса (МК)***
 «Ритмическая мозаика » А.И.Буренина***
 «Как обеспечить безопасность дошкольника»,Н.Н.Авдеева***
 «Са-Фи-Дансе» Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина***
 «Навстречу друг другу», М.Н.Попова***
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Содержательный раздел включает так же
 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
 способы и направления поддержки детской инициативы
 особенности взаимодействия взрослых с детьми, ребенка с другими детьми
 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников***
 взаимодействие с социумом, региональный компонент***
Взаимодействие с семьями воспитанников***
Один из основных принципов дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО - «сотрудничество Организации с семьей», п.1.4.
ФГОС ДО является основой для «Оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития», п.1.7.

В своей работе учреждение использует «Модель взаимодействия ДОУ и семьи по вопросам развития ребенка», разработанную
Т.Н. Дороновой (автор программы «Из детства в отрочество»)
Модель состоит из трех блоков
 I БЛОК- информационно-аналитический, «Давайте познакомимся»
Блок включает в себя взаимное знакомство. Родители знакомятся с детским садом, педагогами, Программой воспитания. Педагоги собирают и анализируют сведения о родителях и детях, изучают семьи, их запросы. Необходимо ежегодно советоваться с родителями в
выборе тем для родительских собраний, встреч, так как важным условием диалогических отношений педагогов с родителями является
ориентация в содержании общения на потребности семьи.
 II БЛОК- практический «Давайте подружимся»
Блок включает в себя активные формы взаимодействия с семьей, продуктивное общение всех участников образовательного пространства, то
есть обмен мыслями, идеями, чувствами. При организации работы данного блока используется пособие Е.П.Арнаутовой «Педагог и семья»,
и серия пособий С.В.Чирковой «Родительские собрания в детском саду».
Игровое взаимодействие родителей и детей в различных видах детской деятельности (рисование, лепка, спортивные игры,
театрализованная, музыкальная деятельность, создание книги, игры, игрушки, викторина и т.д.)
 III БЛОК- контрольно-оценочный «Давайте обсудим»
Этот блок включает в себя анализ эффективности (количественный и качественный) мероприятий, которые проводятся педагогами
детского сада, а так же получение обратной связи. Не менее важен самоанализ самого педагога, который проводится по результатам
полученной «обратной связи» и дает возможность корректировать дальнейшие планы по взаимодействию с семьей.
Эта модель помогает учреждению изучить семью, ее потребности и запросы, перейти от монолога к диалогу, использовать активные формы
взаимодействия с родителями и взаимодействия родителей с детьми, а так же получать обратную связь для последующего анализа.
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Взаимодействие ДОУ и социума***
Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установление прочных связей с социумом, как главного
акцентного направления дошкольного образования, от которого так же зависит его качество.
Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с различными учреждениями дает дополнительный
импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с
родителями, строящиеся на идее социального партнерства.
Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с
детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых,
которые входят в ближайшее окружение ребенка, что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования.
Позитивная социализация детей обеспечивается созданием единого образовательного пространства Лодейнопольского
района***
Учреждение
Направления взаимодействия
ДОУ города и района
Школы города
Центр развития детской одаренности «Дар»
ЦИТ
Лодейнопольский краеведческий музей, парк
Свирской Победы
Музей клуба «Блокадник»
Лодейнопольская детская библиотека
Студия народного творчества «Домовушка»
Музыкальная школа
Художественная школа
Взаимодействие с ДЦР (детским центром
эстетического развития)

Обмен опытом работы, повышение профессионализма педагогов
Решение задач преемственности начального и дошкольного образования,
посещение школы воспитанниками старших, подготовительных групп с целью
формирования положительной мотивации.
Участие в детских и семейных конкурсах, выявление одаренных детей
Повышение ИКТ - компетентности педагогов
Посещение экспозиций музея, цикла занятий по истории страны и города,
экскурсии по парку с целью формирования чувства патриотизма, приобщения к
славной военной истории г.Лодейное Поле
Патриотическое воспитание детей
Приобщение детей к чтению, посещение выставок, участие в викторинах,
Приобщение к культуре русского народа через посещение выставок, занятий
Организация концертов учащимися школы на базе ДОУ
Посещение выставок, экскурсии в школу
Участие в районных фестивалях детского и юношеского творчества «Звездный
дождь».
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Взаимодействие с ТПМПК Лодейнопольского
ЦДК (Центра диагностики и консультирования)
Лодейнопольская детская поликлиника

С ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ленинградской области в Волховском районе»
в соответствии с совместным планом работы

Сотрудничество с целью выявления детей с ОВЗ и оказания им необходимой
коррекционной помощи.
Предоставление помещения для медицинского кабинета на базе ДОУ,
сотрудничество с медицинскими работниками (медицинскими сестрами, врачомпедиатром, специалистами) поликлиники с целью обследования и оздоровления
детей.
Сотрудничество с целью охраны и укрепления здоровья детей

Развитие детской одаренности***
Одним из подходов к построению модели ДОУ , дающей возможность воспитать человека с активной жизненной позицией,
культурного, компетентного, творческого, является своевременное выявление и развитие детской одаренности.
Педагогом-психологом совместно с воспитателями и родителями осуществляется мониторинг по выявлению детской одаренности,
который позволяет направить выявленную одаренность в нужном направлении. По итогам мониторинга родителям даются рекомендации
по определению детей в учреждения дополнительного образования. Педагоги ДОУ по итогам мониторинга осуществляют индивидуальную
работу с целью развития способностей ребенка.
Поддержка и развитие детской одаренности осуществляется через организацию различных конкурсов как внутри ДОУ, так и активное
участие в районных конкурсах, организуемых центром «ДАР».
Педагоги ДОУ стремятся представлять работы одаренных воспитанников на различные всероссийские и международные конкурсы
через сеть Интернет, пополняя портфолио воспитанников дипломами различных уровней.
III. Организационный раздел
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения
целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной
деятельности, а именно описание:
 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий
 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды
 особенности планирования образовательной деятельности
 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей,
их специальных образовательных потребностей.
 особенности проведения традиционных событий, праздников, мероприятий
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Материально-техническое обеспечение Программы
Материально- техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ соответствует государственным требованиям и нормам.
Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
 правилами пожарной безопасности
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и
индивидуальных особенностей развития детей)
 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой
 требованиями к материально-техническому обеспечению ( УМК, оборудование, оснащение).
Одним из условий обеспечения качества образования, соответствующего требованиям ФГОС ДО, является совершенствование
материально-технической базы.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Реализация Программы обеспечивается учебно- методическим комплектом к примерной основной программе дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г., а так же
дополняется необходимым методическим обеспечением.***
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ ,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития
 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
 развитие, стимулирование различных видов детской деятельности: игровой, познавательной, исследовательской активности,
экспериментирования с доступными детям материалами, творческой активности
 учет возрастных особенностей детей
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Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом комплексно-тематического принципа построения
воспитательно-образовательного процесса, является подвижной ( в ней отражается тема проживания) и включает сотворчество воспитателя с
детьми в оформлении группы.
Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становление его
субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации непосредственно
образовательной деятельности, продолжительность недели, сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
 для детей от 1 года до 2 лет- не более 8 минут
 для детей от 2 до 3 лет- не более 10 минут
 для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут
 для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут
 для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут
 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40
минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Распорядок дня.
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.304913. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»,
изменений к ним (СанПиН 2.4.1.3049-13.) и скорректированы с учетом ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы
дошкольного образования, соответствуют возрастным особенностям детей и способствуют их гармоничному развитию.
В ДОУ разработаны режимы, которые соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья




на холодный/теплый период года
гибкие режимы при неблагоприятных погодных условиях для прогулок ( отмена или сокращение прогулки в соответствии с СанПиН)
адаптационный режим для детей раннего возраста

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния
здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года.
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Питание детей организуется в соответствии с 10-дневным меню.
Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных
групп. Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов.
Режим работы учреждения : с 07.00 до.19.00.
Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении.
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