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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа разработана педагогическим коллективом в
соответствии СаНПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г. №26, Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об
образовании);
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки
РФ №1155 от 17.10.2013).
Основная образовательная программа МОАУ «СОШ №24 г. Орска» определяет
содержание и организацию образовательного процесса в ДОУ, обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным приоритетным направлениям развития
дошкольной
организации:
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми
с
точки
зрения
реализации
требований
Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). В тексте Программы сформулированы основные принципы, цели и задачи
образовательного процесса в ДОУ с детьми раннего и дошкольного возраста, с
сохранением за педагогами ДОУ пространства для творчества и саморазвития.
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1.1.1 Цели и задачи реализации Программы
Программа направлена на достижение следующих целей: создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Задачи Программы:

Охранять и укреплять физическое
эмоциональное благополучие.

и

психическое

здоровье

детей,

обеспечить

Обеспечить равные возможности полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических особенностей.
Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
Формировать общую культуру личности воспитанников, способствовать развитию их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности.
Обеспечить вариативность и разнообразие содержания образовательнойработы в ДОУ за
счет формирования образовательных программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей и способностей воспитанников.
Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
Обеспечить
психолого-педагогическуюподдержкуучастниковобразовательного
процессасемьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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Конкретизация задач ОП по образовательным областям
Социально-коммуникативное развитие
Присвоение норм и ценностей,
нравственные ценности.

принятых

в обществе,

включая

моральные

и

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
Формирование готовности к совместной деятельности.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых в организации.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие
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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.)
Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и
народов мира.

Речевое развитие
Владение речью как средством общения.
Обогащение активного словаря
Развитие связанной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
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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 обучения грамоте.

синтетической активности как предпосылки

Художественно - эстетическое развитие
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 персонажами художественных произведений.
Реализация самостоятельной творческой деятельности
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

детей

(изобразительной,

Физическое развитие
Развитие физических качеств.
Правильное формирование опорно-двигательной системы
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.

организма,

развитие

Правильное выполнение основных движений.
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
Овладение подвижными играми с правилами.
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Образовательная программа ДОУ, а также организация на её основе воспитательнообразовтельного процесса базируются на следующих принципах

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
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В основу программы заложены такие принципы построения образовательных отношений
как:
Принцип развивающего образования - обогащение (амплификация) детского развития.
Принцип научной обоснованности и практической применимости - содержание
соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.
Принцип полноты, необходимости и достаточности - позволяет решать поставленные
цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к
разумному «минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитанников.
Принцип системности и непрерывности: полное проживание ребенка всех этапов детства;
наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий ДОУ;
взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ.
Принцип интеграции образовательных областей в соответствии
возможностями и особенностями детей, а также спецификой областей.

с

возрастными

Принцип комплексно - тематического построения образовательного процесса использование разнообразных форм работы с детьми, а также спецификой этих областей.
Основополагающими подходами к построению образовательной деятельности в рамках
Программы стали:
Системно-деятельностный подход, который помогает детям самим открывать новые
знания, выстраивать их в систему, применять на практике; формирует умение
рефлексировать. Дети учатся применять алгоритмы, пытаются самостоятельно выходить
из затруднительных положений.
Деятельно-творческий подход способствуетраскрытию потенциала каждого ребенка, его
способности к активности, творчеству, инициативности.
Личностный подход обеспечиваетразвитие инициатив, желаний, интересов, склонностей
ребенка. Смысл педагогической позиции заключается в поддержке: взрослый помогает
лишь тому, что уже имеется в наличии, но еще не достигло должного уровня, т.е.
развитию самостоятельности ребенка.
Организационно-деятельностный
подход
техническоеобеспечение образовательных отношений.

предполагает

материально-

1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том
числе характеристики развития детей раннего и дошкольного возраста.
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Кадровый потенциал
Основную общеобразовательную программу дошкольного учреждения реализуют
педагогические кадры.Детский сад полностью укомплектован кадрами. Воспитательнообразовательную работу осуществляют 14педагогов: из них 1 - Зам. Зав. по ВР, 1 старший воспитатель,11 - воспитателей, 1 - музыкальный руководитель. Средний возраст
педагогического коллектива 30- 50 лет. Отличительной особенностью дошкольного
учреждения является стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала.

Характеристика кадрового состава
1.
По высшее педагогическое образование
образованию
ср еднее педагогическое образование

6 человек

2. По стажу

до 5 лет

4

от 5 до 10 лет

1

от 10 до 15 лет

3

свыше 15 лет

4

З.По

высшая квалификационная категория

-

результатам

первая квалификационная категория

4

аттестации

не
имеют
категории

6 человек

квалификационная 4

соответствие занимаемой должности

0

Социальный статус родителей
Родители воспитанников (лица их заменяющие) являются участниками образовательной
деятельности дошкольного учреждения.
Социальное положение семей
Полная семья
Неполная семья

Многодетная семья

Опекаемые

МОАУ «СОШ №24» ДО г. Орска расположен в частном секторе старого города. Вблизи
детского сада находятся средние общеобразовательные школы №24 (1,2 корпус), №49,
музей им. Т.Г. Шевченко, музыкальная школа им. Куревлева №1, центр дополнительного
образования «Орион», городская детская поликлиника №1, что позволяет выстраивать
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взаимодействие указанных социальных институтов по принципу сотрудничества и
преемственности.
Контингент воспитанников.
В ДОУ функционирует 7 групп для детей от 2 до 7 лет. Всего МОАУ «СОШ №24» ДО г.
Орска посещает 208 детей (численность детей на 2014 - 2015 уч.г.)
Все группы неоднородны по возрастному составу детей. Вместе с тем следует отметить
особенности организации образовательного процесса. МОАУ «СОШ №24» ДО г. Орска
работает в условиях 10-ти часового и 12-ти часового пребывания детей. Группы
функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели. В ДОУ нет национально культурных, демографических, климатических и других особенностей осуществления
образовательного процесса.

Возрастная
категория
От 2 до 3лет
От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет
От 5 до 6 лет
От 6 до 7 лет
Всего 7 групп

Направленность
групп
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая

Количество групп Количество детей
2
1
2
1
1

57
30
59
31
31
208

Возрастные особенности воспитанников дошкольного учреждения
От 2 до 3 лет
На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные
формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развиваются
соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает
произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе
совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание
речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей.
К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить
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простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.
Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами заместителями. На третьем году жизни
совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме,
величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие,
прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного
языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет.
Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
От 3 до 4 лет
В возрасте 3-4 лет общение становится вне ситуативным, что влияет на развитие игры,
которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной
особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами.
Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей
в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.
Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики
10

имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить
простые предметы. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте
развивается перцептивная деятельность. К концу младшего дошкольного возраста дети
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы
детского сада, в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и
5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться
наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев
осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата.
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Положение
ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем
дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно
простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться;
во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

От 4 до 5 лет
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. В процессе игры роли
могут меняться. Игровые действия начинают выполняться ради смысла игры. Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее
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деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети
могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать
изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать
5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование
последовательности
действий.
Двигательная
сфера
ребенка
характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются
ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.
Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному
признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети
запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное
мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные
изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания.
Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым
становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно
выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
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чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
От 5 до 6 лет
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте
характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается
освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные
представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. Однако дети
могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи и т.п. Кроме того,
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так,
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т.д. Развитие воображения в этом возрасте позволяет
детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся
истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость,
распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию.
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй
речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
От 6 до 7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще
более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот,
нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в
этом возрасте в сравнении со старшей группой.
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно
организованной
образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды
монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
Учитывается возраст детей и необходимость реализации образовательных
вопределенных видах деятельности. Для детей дошкольного возрастаэто:

задач

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность
детей дошкольного возраста, а также 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

(рисования, лепки, аппликации);

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры Программы ДО базируются на ФГОС ДО.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
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- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
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- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения
явлениям
природы
и
поступкам
людей;
склонен
наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

2.1 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет представлено по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие».
Содержание психолого-педагогической 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 интегрировано 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.

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности:
- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным
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традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа;
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на
отличие и сходство их ценностей;
- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов;
- формировать представление
направленности поведения;

о

добре

и

зле,

способствовать

гуманистической

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни,
семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;
- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию,
нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и
лишения;
- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой;
- формировать позицию гражданина своей страны;
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;
- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия
художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о
понятиях;
- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых
играх;
- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и
взаимоотношения;
- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и
ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать
социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной
деятельностью.

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:
- обеспечивать
благополучию;

взаимодействие

с

детьми,

способствующее

- создавать общую атмосферу доброжелательности,
эмоционального комфорта, тепла и понимания;

их

эмоциональному

принятия каждого,

доверия,

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать
возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на
помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при
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взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать
его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания
детей при планировании жизни группы в течение дня;
- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого
возраста;
содействовать
становлению
социально-ценностных
доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками;

взаимоотношений,

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему
лично;
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую
безопасность со стороны сверстников;
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и
взрослых и отношения к ним.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий:
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;
- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой
выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и
природными явлениями.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
- прививать знания основ безопасности;
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при
работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий;
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;
- предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых
растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;
- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и знакомить со способами поведения в них;
- добиваться выполнения правил дорожного движения.
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Связь с другими образовательными областями:
Физическое
развитие

- развитие игровой деятельности в части подвижных игр с правилами
и других видов совместной двигательной деятельности с детьми и
взрослыми;
- использование подвижных игр и физических упражнений для
реализации образовательной области;
- формирование физических качеств и накопления двигательного
опыта, необходимых в разнообразных жизненных ситуациях для
сохранения жизни и здоровья;
- использование игр, игровых упражнений, импровизаций для
формирования способности наиболее адекватно использовать
имеющиеся двигательные возможности в условиях, моделирующих
сложные и опасные жизненные ситуации.

Познавательное - формирование представлений о труде, профессиях, людях труда,
развитие
желания трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и
сверстниками в процессе трудовой деятельности;
- формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о труде взрослых, детей;
- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
в семье и обществе, а также безопасности окружающего мира;
- формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о себе, семье, гендерной принадлежности,
социуме, государстве, мире;
- формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о возможных опасностях, способах их
избегания, способах сохранения здоровья и жизни, безопасности
окружающей природы
Речевое
развитие

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части
формирования
первичных
ценностных
представлений,
представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также
соблюдения элементарных общепринятых норм и правил поведения;
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе
освоения способов безопасного поведения, способов оказания
самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных
опасных ситуациях, в части формирования основ экологического
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сознания;
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе
трудовой деятельности, знакомства с трудом взрослых
Художественно- Использование художественных произведений для формирования
первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье
эстетическое
и окружающем мире;
развитие
Использование продуктивных видов деятельности для обогащения
содержания, закрепления результатов освоения образовательной
области;
Использование художественных произведений для формирования
основ безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности
окружающего мира;
Использование художественных произведений для формирования
ценностных представлений, связанных с трудовой деятельностью
взрослых и детей;
Использование
музыкальных
произведений,
продуктивной
деятельности детей для обогащения содержания образовательной
области

Содержание образовательной деятельности
Определяет педагог самостоятельно в ходе перспективного планирования на основании
проекта примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» (Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой на
сайте furo.ru
Расширением и дополнением образовательной области социально - коммуникативное
развитие в средней, старшей и подготовительных группах служит парциальная программа
«Основы безопасности жизнедеятельности» Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева.
Программа направлена на формирование основ экологической культуры, ценностей
здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного
поведения на улице.

2.1.2 Познавательное развитие

Развитие любознательности и познавательной мотивации:
Развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события,
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сопоставлять их, обобщать.
Формирование познавательных действий, становление

сознания:

Обогащать
сознание
новым
познавательным
содержанием
(понятиями
и
представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук,
традиций и обычаев;
Способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в
соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка;
Целенаправленно развивать познавательные
дидактических игр и упражнений.

процессы

посредством

специальных

Развитие воображения и творческой активности:
Создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных
интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей;
Формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать
к ним;
Учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении
познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной
организации.
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.),
Формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного
опыта;
Совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего
окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое;
Актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть
(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и
причинно-следственных связей,
Способствовать осознанию количественных отношений между последовательными
числами в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка
из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных
навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;
Развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании
окружающего;
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Содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих
предметов, действий с ними и других людей;
Содействовать формированию способности
использования художественной деятельности;

самопознанию

на

основе

широкого

Развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование;
Развивать способность определять основание для классификации, классифицировать
предметы по заданному основанию
Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии
стран и народов мира:
Формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям
постижение системы «Человек - природная среда»;
Способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;
Развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям
живой природы.

Связь с другими образовательными областями:

Социальнокоммуникатив
ное развитие

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире;
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о безопасности собственной жизнедеятельности
и безопасности окружающего мира природы;
Формирование и закрепление ориентировки в пространстве,
временных, количественных представлений в подвижных играх и
физических упражнениях

Физическое
развитие

Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом
образе жизни;
Использование подвижных игр и физических упражнений для
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реализации задач образовательной области
Т

руд

Художественно
-эстетическое
развитие

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о труде взрослых и собственной трудовой
деятельности
Расширение кругозора в части музыкального и изобразительного
искусства;
Использование художественных произведений для формирования
целостной картины мира;
Использование
музыкальных
произведений,
продуктивной
деятельности детей для обогащения содержанияобразовательной
области;
Использование художественных произведений для формирования
целостной картины мира

Речевое
развитие

Развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и
взрослыми

Содержание образовательной деятельности
Определяет педагог самостоятельно в ходе перспективного планирования на основании
проекта примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» (Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
2014г размещённой на сайте www.firo.ru
Расширением и дополнением образовательной области «Познавательное развитие» в
средней, старших и подготовительных группах служит методика исследовательского
обучения А.И.Савенков, во всех группах, кроме I младшей парциальная программа «Наш
дом - природа» Н.А.Рыжова.
Цель: воспитание с первых дней гуманной, социально - активной, творческой личности,
способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним.

2.1.3 Речевое развитие
Владение речью как средством общения:
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Побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями
и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу;
Вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных
произведений художественной литературы.
Обогащение активного словаря:
Расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений
художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского
языка;
Обогащать словарь детей на основе
окружающей действительности;

ознакомления

с предметами

и явлениями

Побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;
Расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные,
глаголы, прилагательные);
Активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы;
Поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения
смысла и эмоциональной окраски высказывания;
Объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей
речи для более точного и образного выражения мысли;
Знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими
оборотами.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи:
Побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе,
образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных;
Побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе),
использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;
Упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном
употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под,
к, над, между, перед и др.);
Упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец) и приставок;
Поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;
Обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных
членов: подлежащих, определений, сказуемых;
Способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;
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Начать знакомить с видами простых предложений
(повествовательные, вопросительные, побудительные).

по

цели

высказывания

Развитие связной диалогической и монологической речи:
Вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;
Приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать
собеседника; задавать вопросы и строить ответ;
Способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба,
извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
Побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению
связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;
Упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять
(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин,
средняя часть, концовка.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:
Развивать речевое дыхание и речевое внимания;
Формировать правильное звукопроизношение;
Побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-языкголосовые связки-воздушная струя);
Познакомить с понятием «гласные - согласные звуки», «твердые-мягкие согласные
звуки».
Развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);
Познакомить со слоговой структурой слова;
Учить определять количество слогов в словах;
Развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу
голоса);
Упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при
формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при
произнесении слов.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте:
Упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец
слова);
Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и
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последовательность слогов в словах);
Упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении
определять последовательность звуков в словах;
Познакомить с ударением;
Упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.

Связь с другими образовательными областями:

Познавательное
развитие

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
деятельности в процессе свободного общения со
сверстниками и взрослыми

Социальнокоммуникативно
е развитие

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в
части
формирования
первичных
ценностных
представлений, представлений о себе, семье, обществе,
государстве, мире, а также соблюдения элементарных
общепринятых норм и правил поведения;
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в
процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом
взрослых;
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в
процессе освоения способов безопасного поведения,
способов оказания самопомощи, помощи другому, правил
поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части
формирования основ экологического сознания

Физическое
развитие

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по
поводу здоровья и ЗОЖ человека, физической культуры;
Развитие артикуляционного аппарата ребенка;
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в
части
необходимости
двигательной
активности
и
физического совершенствования; игровое общение

Художественноэстетическое
развитие

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по
поводу процесса и результатов продуктивной деятельности;
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по
поводу музыки;
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по
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поводу прочитанного, практическое овладение нормами
русской речи

Содержание образовательной деятельности
Определяет педагог самостоятельно в ходе перспективного планирования на основании
проекта примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса,
М.А. Васильевой размещённой на сайте www.firo.ru:
Расширением и дополнением образовательной области «Речевое развитие» во всех
группах, кроме I младшей является парциальная программа
«Ознакомление
дошкольников с литературой и развитие речи» О.С.Ушаковой. В основе программы лежит
система работы по развитию речи дошкольников через осуществление комплексного
подхода, направленного на решение в рамках одного занятия различных, но
взаимосвязанных задач,
охватывающих разные
стороны речевого
развития:
фонетическую, лексическую, грамматическую и на их базе - задачу развития связной
речи.

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие
Развитие
предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия
и
понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира
природы:
Содействовать
накоплению
произведений искусства;

детьми

опыта

восприятия

высокохудожественных

Воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу;
Добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия
детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на
мышление.
Становление эстетического отношения к окружающему миру:
Вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;
Развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков
природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада);
Вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства;
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики
движений, выразительности слова;
Развивать воображение, образное
произведений искусства и природы.
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мышление, эстетический

вкус при

восприятии

Формирование элементарных представлений о видах искусства:
Формировать элементарные представления
о видах искусства:
архитектуре,
изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном
искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном
искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото- и киноискусстве, дизайне;
Знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями
писателей - носителей национального языка или писателей - жителей конкретного
региона;
Развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой
движений, образностью и богатством русского языка.
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений:
Содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной
отзывчивости на них;
Развитие основ художественного вкуса;
Помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой
человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;
Побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям
искусства.
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей
конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):

(изобразительной,

Обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства
передают состояние природы, характер и настроение своих героев;
Поддерживать стремление детей к творчеству;
Содействовать формированию у
эстетических видах деятельности;

детей

практических

навыков в

художественно-

Обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять
эмоционально-эстетическую трактовку образов;
Развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;
Учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции,
детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.

Связь с другими образовательными областями:
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По задачам и содержанию
Социальнокоммуникативн
ое развитие

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и
эмоциях,
окружающем
мире людей, природы,
а также
формирование первичных ценностных представлений;
Формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту
воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной
деятельности;
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
в различных видах продуктивной деятельности
Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и
эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и
музыкального искусства

Речевое
развитие

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу
прочитанного, практическое овладение нормами русской речи;
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу
процесса и результатов продуктивной деятельности
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области
музыки

Познавательное
развитие

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
детей;
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в
части изобразительного искусства, творчества;
Расширение кругозора детей в области о музыкального искусства

Физическое
развитие

Обогащать
литературными
образами
самостоятельную
организованную двигательную деятельность детей;

и

Развитие основных движений и физических качеств, двигательного
творчества для овладения музыкально-ритмической деятельностью;
Использование
музыкальных
произведений
музыкального сопровождения двигательной и
деятельности

в
качестве
продуктивной

Содержание образовательной деятельности
Определяет педагог самостоятельно в ходе перспективного планирования на основании
примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А.
Васильевой 2014 г: размещённой на сайте www.firo.ru
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» расширяется и
дополняется парциальными программами по изобразительной деятельности «Цветные
ладошки», в которой у дошкольников формируют эстетическое отношение к
окружающему миру в процессе восприятия и создания художественных образов.
По музыкальному воспитанию парциальной программой «Ладушки» И.М. Каплуновой,
И.А. Новоскольцевой. Основная идея программы: воспитание и развитие гармонической и
творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально художественно деятельности.

2.1.5 Физическое развитие
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 наносящем ущерба
организму:
Удовлетворять потребность детей в движении;
Повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов;
Расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений
спортивного характера;
Целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, силу,
гибкость, ловкость и выносливость);
Развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве,
скоростную реакцию, силу и гибкость;
Обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально
подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка;
Развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических
процедур и навыков самообслуживания;
Формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны):
Развивать основные движения во время игровой активности детей.
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Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях;
совершая различные движения руками).
Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по
направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по
уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся
скакалкой по одному и парами.
Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами - с поворотами кругом, смещая
ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки
сериями по 30 - 40 прыжков (2 - 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед
(многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа;
боком с опорой руками на предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через
большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших
гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя, поочередный подъем ног,
постановка стоп на мяч и т.д.).
Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя
руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в
другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных
положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку;
перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с
продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в
горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 - 5 м, в движущуюся цель, вдаль
метание вдаль ведущей рукой на 5 - 8 м.
Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь
руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической стенке, лестнице,
меняя темп, используя одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с
пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице,
скалодрому).
Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в
воздухе цифры от 1 до 10; при ходьбе удерживать на голове разнообразные предметы
(расстояние 6 - 10 м).
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать,
выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно;
выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать
поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку
одной рукой на кисти и предплечье руки).
Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных
исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и
удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги,
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пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться
захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа на животе
прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны).
Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок
скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от
пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги
ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги
врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями
ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш
пальцами ног).
Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первыйвторой»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по
одному («цепочкой»).
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными
играми
с правилами;
становление
целенаправленности
и
саморегуляции в двигательной сфере;
развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять
упражнения.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.):
содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни;
рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с
формированием их здоровья, занятиями спорта.

Связь с другими образовательными областями:
Познавательное
развитие

в части двигательной активности как способа усвоения ребенком
предметных действий, а также как одного из средств овладения
операциональным составом различных видов детской деятельности,
формирования элементарных математических
представлений
(ориентировка в пространстве, временные,
количественные отношения и т. д.);
формирование целостной картины мира, расширение кругозора в
части представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека

Социальнокоммуникативн
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приобщение к ценностям физической культуры; формирование
первичных представлений о себе, собственных двигательных

ое развитие

возможностях и особенностях; приобщение к элементарным
общепринятым
нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности;
накопление опыта двигательной активности, освоение способами
ухода за спортивным инвентарем;
развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе
освоения способов безопасного поведения, способов оказания
самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных
опасных ситуациях;
формирование первичных ценностных представлений о здоровье и
здоровом образе жизни человека;
накопление опыта здоровьесберегающего
освоение культуры здорового труда.

Речевое
развитие

поведения

в труде,

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части
необходимости
двигательной
активности
и
физического
совершенствования; игровое общение;
развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу
здоровья и здорового образа жизни человека

Художественноэстетическое
развитие

развитие представлений и воображения для освоения двигательных
эталонов в творческой форме, моторики для успешного освоения
области;
развитие музыкально-ритмической деятельности на основе
основных движений и физических качеств, развитие представлений
и воображения для освоения двигательных эталонов в творческой
форме, моторики для успешного освоения области;
развитие представлений и воображения для освоения двигательных
эталонов в творческой форме, моторики для успешного освоения
области;
использование художественных произведений и продуктивных
видов деятельности для обогащения и закрепления знаний о
здоровье и здоровом образе жизни

Содержание образовательной деятельности
Определяет педагог самостоятельно в ходе перспективного планирования на основании
примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А.
Васильевой 2014г. размещённой на сайте www.firo.ru:
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Работа по организации двигательной активности детей в педпроцессе строится на основе
методических рекомендаций Г.Алямовской «Как воспитать здорового ребенка» и
технологии «Развивающая педагогика оздоровления» В.Кудрявцева, Б.Егорова.
С целью снижения заболеваемости в детском саду разработана и успешно применяется
система закаливающих мероприятий в повседневной жизни и специально организованная.
Используются все природные факторы: вода, солнце, воздух. Закаливающие мероприятия
осуществляются круглый год, но их вид и методика меняются в зависимости от сезона и
погоды.
Обширная профилактическая работа включает в себя:
- облегченную одежду для детей в детском саду;
- соблюдение сезонной одежды детей на прогулке, учитывая их индивидуальное
состояние здоровья;
- соблюдение температурного режима в течение дня;
- дыхательную гимнастику после сна;
- мытье прохладной водой рук по локоть;
- правильная организация прогулки и ее длительность.
Модель организации двигательной активности в организационных формах
воспитательной деятельности в МОАУ "СОШ № 24 г. Орска"ДО
Мероприятия

Возрастная группа
младшая

средняя

старшая

подготовительная

Утренняя гимнастика

Ежедневно в музыкальном зале, в облегчённой одежде - в носках или
босиком; в тёплый период при t °от +10 на улице
6-8 минут
6-8 минут
8-10 минут
10-12 минут

Физическое развитие

3 раза в неделю: 2 в физкультурном зале, одно на воздух (5-7лет), 3 физкультурный зал (3-5 лет)
В летний период - непосредственно образовательная деятельность по
физическому развитию - на воздухе
15 минут

Прогулка:
- подвижные игры;
- спортивные игры
упражнения;

2 раза в день

20 минут
2 раза в день

25 минут

30 минут

2 раза в день

2 раза в день

и 3 ч. 20 мин.в 3 ч. 40 мин
3 ч. 50 мин часа 3 ч. 50 мин в день
день
в день
часа в день
не гуляют: t ° Прогулка не проводится t° ниже -ниже минус 15°С при
ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с.
скорости ветра
более 15 м/с
-не менее 2 - 4 раз в день по 30 минут
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- целенаправленно не реже 1 раза в неделю
самостоятельная
двигательная активность
Танцевально
гимнастика

-

игровая Как часть непосредственно образовательной деятельности не менее 2 раз в месяц
5-7 минут

5-7 минут

7-10 минут

7-10 минут

Гимнастика после сна:
- точечный массаж;
закаливающие
Ежедневно по мере пробуждения 5-7 минут
процедуры:
ходьба
по
ребристой
дорожке,
массажным коврикам.
Физкультурные досуги

1 - 2 раза в месяц
10-15 минут 15-20 минут

20-25 минут

25-30 минут
35-40 минут

Физкультурные
праздники

2 - 4 раза в год
-

30 минут

30 минут

Недельная двигательная
активность

5 часов

6 часов

6 часов

6-7 часов

Контингент детей по состоянию здоровья:
первая группа здоровья - 2% детей,
вторая группа здоровья - 96,5 % детей,
третья группа здоровья - 1,5 % детей,
четвертая группа - 0 % детей.

Примерный перечень закаливающих мероприятий в МОАУ "СОШ № 24 г.
Орска"ДО

Форма
закаливания

Закаливающее
воздействие

Длительность (в день)
3—4

4—5

5

В ходе организованной деятельности
Утренняя
гимнастика(в Сочетание воздушной 5—7
тёплую погоду проводится на ванны сфизическими мин
упражнениями
улице)

5—
10
мин

7—10
мин

7—10
мин

Физическая
культура
(в Сочетание воздушной 15
20
25
теплое время года проводится ванны сфизическими мину мину минут
упражнениями
на улице)
т
т
В ходе режимных моментов

30
минут
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6

6—7

Утренний прием на воздухе

Сочетание воздушных
ванн с организацией
двигательной
активности
Дневной сон безмаек (в теплое Воздушная ванна с
время года)
учётом сезона года,
климатических
особенностей
и
индивидуальных
особенностей ребёнка
Сочетание воздушной
Оздоровительные
ванны с физическими
мероприятия:
упражнениями
- гимнастика
(контрастная
- пробуждения
воздушная ванна)
дыхательная гимнастика
Контрастные
воздушные Сочетание воздушной
ванны с физическими
ванны
упражнениями
Сочетание
Прогулка в
световоздушной
первой и второй
ванны с физическими
половине дня с организацией
подвижных игр и физических упражнениями
упражнений

Пребывание
ребёнка
в
облегчённой
одежде
при
комфортной температуре в
помещении
Специально организованные
в холодный период года
Витаминизация
третьего
блюда

Воздушная ванна

30 До 35 До
40
минут минут

В
соответствии
действующим СанПиНом

с

5-7
мин

5-10
мин

7-15
мин

7-10
мин

5-7
мин

5-10
мин

7-15
мин

7-10
мин

2 раза по 2 2 раза
ч
по 1 ч
50
мин
—2ч

2 раза
по 1 ч
40мин 2ч

30
До
До
До 25 До
15
20
минут минут
мину мину
т
т
Индивидуально

профилактические мероприятия

Дополнительное
оснащение витамином
С
Кварцевание, проветривание Профилактика
помещений группы
распространения
инфекций
Организация питания
Организация 2-го завтрака
(соки, фрукты)

Ежедневно витамином
составе меню

С в

В
отсутствие
детей.
Продолжительность
20
минут, в карантинный период
- до 40 минут
В 10 часов (второй завтрак)

Соблюдение
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До
минут

рациона

Введение овощей и фруктов в детского
питания,
оснащение
обед и полдник
витаминами
Организация
питьевого Обеспечение
режима
потребности в воде

Объем порций определяется
согласно
требованиям
действующего САНПиН
В течение дня

Режим питания
Питание в МОАУ СОШ № 24 пятиразовое, витаминизируется 3 блюдо, меню
пишется ежедневно по 20-дневному сезонному меню (составлено технологом ООО
«КШП» по питанию в соответствие с суточной потребностью детей в минералах,
витаминах, белках, жирах, углеводах и др.) с включением в меню овощей, фруктов, соков.
Организация питания строится на следующих принципах:
•
детей;

адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам

• сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым
ингредиентам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, различные классы
углеводов;
•

максимальное разнообразие рациона;

•

высокая

технологическая

и

кулинарная

обработка

продуктов

и

блюд,

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности;
• проведение витаминотерапии в осенне-зимний и весенний период.
В детском саду имеются технологические карты по приготовлению блюд, где
указаны раскладка, калорийность блюд, содержание в них белков, углеводов, жиров.
Ведется накопительная ведомость. Это позволяет легко подсчитать химический состав
рациона и при необходимости заменять одно блюдо другим, равноценным ему по составу
и калорийности.
Регулярно проводится бракераж готовой продукции с оценкой вкусовых качеств,
медицинский контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации,
санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией
обработки посуды. Медицинская сестра и представители общественного контроля, в
состав которого входят педагоги ДОУ, родители систематически контролируют
приготовление пищи, объем продуктов, время закладки продуктов в котел, раздачу пищи
по группам и в группах, качество приготовления пищи.

2.2 Описание
Программы
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вариативных

форм,

способов,

методов

и

средств

реализации

Формы, способы, методы и средства физического развития
Методы физического развития:
1)
Наглядный
- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя);
2) Словесный
- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям;
- образный сюжетный рассказ, беседа;
- словесная инструкция;
3) Практический
- повторение упражнений без изменения и с изменениями;
- проведение упражнений в игровой форме;
- проведение упражнений в соревновательной форме.
Средства физического развития:
- двигательная активность, занятия физкультурой;
- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода);
- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий).
Формы физического развития:
- физкультурные занятия;
- занятия по плаванию;
- закаливающие процедуры;
- утренняя гимнастика;
- подвижные игры;
- корригирующая гимнастика;
- физкультминутки;
- гимнастика пробуждения;
- ЛФК;
- физкультурные упражнения на прогулке;
- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования;
- ритмика;
- кружки, секции;
- музыкальные занятия;
- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.

Способы физического развития:
Здоровьесберегающие
технологии это
технологии,
направленные
на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни
и здоровья воспитанников. Здоровьесберегающие технологии представлены медико39

профилактическими, физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической
безопасностью и оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного
процесса.
Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга
здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие
дошкольников, закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию
обеспечения требований СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды.
Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических
качеств, двигательной активности, становлением физической культуры детей,
дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия и
формированием правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной физической
активности и заботе о здоровье.
Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных
моментов, установление оптимального двигательного режима, правильное распределение
интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с
детьми, целесообразность применения приемов и методов, использование приемов
релаксации в режиме дня.
Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса
включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных
режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных
особенностей и интересов детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание
условий для самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития.
Виды здоровьесберегающих
технологий
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (стретчинг, ритмопластика,
динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики).
2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, проблемноигровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», самомассаж,).
3. Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального воздействия,
сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика).

Формы,
способы,
методы
коммуникативного развития

и

средства

социально-

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой
H.Я. Михайленко и Н.А Коротковой
I. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть
вместе с ними.
2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми
«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.
3.
На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо
ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его
смысла партнерам.
Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой
1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности.
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2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные
игры).
3. Развивающая предметно-игровая среда.
4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми.
Классификация игр детей дошкольного возраста
(Формы организации игровой деятельности):
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)
Игры, возникающие
по инициативе детей

Игры, возникающие
по инициативе взрослого

Народные игры

Игрыигры
Обучающие игры (сюжетно- Обрядовые
экспериментирования
дидактические,
подвижные, (семейные, сезонные,
(игры
с
природными музыкально-дидактические,
культовые)
объектами,
игры
с учебные)
игрушками,
игры
с
животными)
Сюжетные
Досуговые
игры Тренинговые
игры
самодеятельные
(интеллектуальные,
игры- (интеллектуальные,
игры
(сюжетно- забавы,
развлечения, сенсомоторные,
театрализованные, празднично- адаптивные)
отобразительные,
карнавальные, компьютерные Досуговые
сюжетно-ролевые,
игры
режиссерские,
(игрища, тихие игры,
театрализованные)
игры-забавы)
Средства игровой деятельности:
- средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные
домашние животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые
строго по назначению;
- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов в
воображении играющего (играющих);
- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве
средств игры.
Способы игровой деятельности:
- игровые действия разной степени сложности и обобщенности
- эмоционально-выразительные средства;
- речевые высказывания.
Формы организации трудовой деятельности:
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- поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и
индивидуальные);
- дежурство (не более 20 минут);
- коллективный труд.
Методы и способы трудового воспитания детей
1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок.
- решение маленьких логических задач, загадок;
- приучение к размышлению, эвристические беседы;
- беседы на этические темы;
- чтение художественной литературы;
- рассматривание иллюстраций;
- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;
- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;
- задачи на решение коммуникативных ситуаций;
- придумывание сказок.
2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.
- приучение к положительным формам общественного поведения;
- показ действий;
- пример взрослого и детей;
- целенаправленное наблюдение;
-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер);
- разыгрывание коммуникативных ситуаций;
- создание контрольных педагогических ситуаций.
Средства трудового воспитания:
- ознакомление с трудом взрослых;
- собственная трудовая деятельность;
- художественная литература;
- музыка;
-изобразительное искусство.

Формы, способы, методы и средства познавательного развития
Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению
с социальным миром:
- 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;
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дошкольников

- 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 (воображаемые ситуации,
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).
Методы ознакомления дошкольников с природой
1.
Наглядные
- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по
отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам);
- рассматривание картин, демонстрация фильмов
2.
Практические
- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые
упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры);
- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд);
- элементарные опыты
3. Словесные
- рассказ;
- беседа;
- чтение
Формы работы по развитию элементарных математических представлений
- обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст);
- демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст);
- сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный
возраст);
- 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);
- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о
прикладных аспектах математики (младший дошкольный возраст);
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- самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).
Способы познавательного развития:
- проекты;
- загадки;
- коллекционирование;
- проблемные ситуации.
Средства познавательного развития:
- прогулка;
- развивающая предметно-пространственная среда;
- непосредственно-образовательная деятельность;
- эксперимент;
- наглядное моделирование.

Формы, способы, методы и средства речевого развития
Методы развития речи
Наглядные:
- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе,
экскурсии);
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание
игрушек
и
картин,
рассказывание
по
игрушкам
и картинам)
Словесные:
- чтение и рассказывание художественных произведений;
-заучивание наизусть;
- пересказ;
- обобщающая беседа;
- рассказывание без опоры на наглядный материал
Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические
упражнения, пластические этюды, хороводные игры).
Средства развития речи:
- общение взрослых и детей;
- художественная литература;
- культурная языковая среда;
- изобразительное искусство, музыка, театр;
- обучение родной речи на занятиях;
- занятия по другим разделам программы.
Формы речевого развития:
- диалог;
-монолог
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Способы речевого развития:
- речевое сопровождение действий;
- договаривание;
- комментирование действий;
- звуковое обозначение действий.

Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического
развития
Методы музыкального развития:
- наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ
движений;
- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах;
- словесно-слуховой: пение;
- слуховой: слушание музыки;
- игровой: музыкальные игры;
- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Формы музыкального развития:
- фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические,
традиционные);
- праздники и развлечения;
- игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры,
музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры);
- музыка на других занятиях;
- совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность,
оркестры, ансамбли);
- индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и
голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских
музыкальных инструментах).
Способы музыкального развития:
- пение;
- слушание музыки;
- музыкально-ритмические движения;
- музыкально-дидактические игры;
-игра на музыкальных инструментах
Средства музыкального развития:
- музыкальные инструменты;
- музыкальный фольклор.

Формы организации обучения конструированию:
- конструирование по модели;
- конструирование по образцу;
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- конструирование по условиям;
- конструирование по теме;
- конструирование по образцу;
- каркасное конструирование;
- конструирование по чертежам и схемам.
2.3. Особенности построения образовательной деятельности
Развитие ребенка в образовательном процессе МОАУ «СОШ № 24 г. Орска»
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время
освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям,
необходимым для ее осуществления.
Особенностью реализации Программы с учетом принципов построения образовательных
отношений является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической
деятельности, наполненный социальным смыслом и направленный на целостное развитие
личности ребенка. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс,
происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного
педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения.
Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются
наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место,
предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное
участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и
поддержку, координирует действия.
Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе
непосредственного контакта между взрослым и ребенком или
в косвенной,
опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом
мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы пространственного
окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или
сказочных персонажей.
Организация образовательного процесса строится с учетом закономерностей
психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность,
скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства.
Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях
жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностноориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие
ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с
семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий
со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют
субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и
воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические,
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социальные, санитарно-гигиенические и др.).
Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее
отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников
взаимодействия.

Формы работы по образовательным областям
Образовательные
области
Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
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Формы работы
Младший дошкольный возраст
Игровая беседа с элементами
движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Старший дошкольный возраст
Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная деятельность
Контрольно-диагностическая
деятельность
Спортивные и физкультурные
досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Игровое упражнение
Индивидуальная игра.
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра.
Совместная с воспитателем Совместная со сверстниками
игра
игра
Совместная со сверстниками Игра
Чтение
игра (парная, в малой группе)
Игра
Беседа
Чтение
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Беседа
Экскурсия
Наблюдение
Рассматривание
Ситуация морального выбора.
Чтение
Проектная
деятельность
Педагогическая ситуация
Интегративная деятельность
Праздник
Праздник
Экскурсия
Совместные действия
Ситуация морального выбора
Рассматривание.
Проектная деятельность
Поручение

Дежурство.

Речевое развитие

Познавательное
развитие

Художественное
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Просмотр
и
анализ
мультфильмов,видеофильмов,
телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность
Рассматривание
Чтение.
Игровая ситуация
Беседа
Дидактическая игра
Рассматривание
Ситуация общения.
Решение проблемных ситуаций.
Беседа (в том числе в процессе Разговор с детьми
наблюдения
за
объектами Игра
природы, трудом взрослых).
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Обсуждение.
Рассказ.
Чтение
Обсуждение
Инсценирование
Рассказ
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Игра
Проблемная ситуация
Использование различных видов
театра
Рассматривание
Создание коллекций
Проектная деятельность
Наблюдение
Исследовательская деятельность.
Игра-экспериментирование.
Конструирование
Исследовательская
Экспериментирование
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Развивающая игра
Наблюдение
Экскурсия
Проблемная ситуация
Ситуативный разговор
Рассказ
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Интегративная деятельность
Беседа
Экскурсии
Проблемная ситуация
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Рассматривание эстетически

Изготовление

украшений

для

привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
Экспериментирование со
Звуками
Музыкально-дидактическая
игра
Разучивание музыкальных игр
и танцев
Совместное пение

группового
помещения
к
праздникам, предметов для игры,
сувениров,
предметов
для
познавательноисследовательской деятельности.
Создание макетов, коллекций и
ихоформление
Рассматривание
эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей
возрасту
народной,
классической, детской музыки
Музыкально- дидактическая игра
Беседа
интегративного
характера,
элементарного
музыковедческого содержания)
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт - импровизация

Содержание образовательных областей Программы реализуется в различных видах
детской деятельности.

Ранний возраст
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Для детей дошкольного возраста

(2-3 года)

(3 года - 8 лет)

предметная деятельность и игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
игры
с
составными
и правилами и другие виды игры,
динамическими игрушками
коммуникативная (общение и взаимодействие со
экспериментирование
с взрослыми и сверстниками),
материалами и веществами
познавательно-исследовательская
(исследования
(песок, вода, тесто и пр.),
объектов окружающего мира и экспериментирования с
общение с взрослым и ними),
совместные
игры
со
восприятие художественной литературы и фольклора,
сверстниками
под
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
руководством взрослого,
помещении и на улице),
самообслуживание
и
действия
с
бытовыми конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.), материал,
восприятие смысла музыки, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
сказок,
стихов,
музыкальная (восприятие и понимание смысла
рассматривание
картинок,
музыкальных произведений, пение, музыкальнодвигательная активность;
ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
двигательная (овладение основными
формы активности ребенка.

движениями)

Средства реализации программы:
учебные издания в бумажном и электроном виде;
дидактические материалы
аудио- и видео- материалы
оборудование для исследовательско - экспериментальной деятельности;
игры и игрушки;
электронные образовательные ресурсы;
развивающая предметно-пространственная среда;
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь;
услуги связи, в том числе расходы, связанные с подключением к сети Интернет
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность
является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной
образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех
других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных
задач.
В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для
организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах
— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игрыпутешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При
этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетноролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй
половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте
(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств
и
способов
познания
(моделирования,
экспериментирования),
сенсорное
и
математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на
развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно
чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание
аудиозаписи.
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой
(рисование,
лепка,
аппликация)
деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с
положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
— беседы и разговоры с детьми по их интересам;
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
— экспериментирование с объектами неживой природы;
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
— свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные

практики

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.
Музыкально-театральная гостиная — форма организации художественно-творческой
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
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воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.4. Способы и направления
образовательной программы

поддержки

детской

инициативы

в

освоении

3-4 года
Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.
Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.
Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей
умелости.
В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка,
позволять ему действовать в своем темпе.
Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли
носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты.
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности.
Учитывать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков.
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность
и тактичность.

4-5 лет
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Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира.

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.
Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление
переодеваться («рядиться»)
Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную
музыку.
Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для
игр.
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не
на глазах у группы.
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты
игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная,
организуемая самими детьми деятельность.
Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами
приглашают взрослого, а игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход
игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог;
характер исполнения роли также определяется детьми.
Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения.
Побуждать детей формировать и выражать собственную
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.

эстетическую

оценку

Привлекать детей к планированию жизни группы на день.

5-6 лет

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать
55 и теплое слово для выражения своего отношения к ребёнку.
ласку

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

6-8 лет
Приоритетная сфера инициативы - научение.

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование
деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при
обучении новым идам деятельности.
Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников.
Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным
достижениям, которые есть у каждого.
Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и
реализовывать их пожелания и предложения.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического
воспитанников и социальными институтами

коллектива

с

семьями

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным
общественным
институтом,
регулярно
и
неформально
взаимодействующим с семьей, тоесть имеющим возможность оказывать нанеё
определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи:
формирование психолого- педагогических знаний родителей;
приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на познавательноречевое, физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
участие в проектах, спортивных и культурно-массовых мероприятиях ДОУ.
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целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в
его разных формах;
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение,
как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического
культурологического развития общества.
Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника
в рамках его траектории развития при реализации примерной
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования являются:
- наличие у родителей основной общеобразовательной программы;
- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в
основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития:
здоровье и физическое развитие;
познавательно-речевое развитие;
социально-личностное развитие;
художественно - эстетическое;
-информирование родителей о результатах освоения образовательной программы,
полученных при проведении психолого-педагогической
диагностики, которые
сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в январе и мае).
- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на
информирование родителей о результатах освоения детьми образовательной программы
на основе следующих системообразующих принципов.
Персонализации получаемой информации. При реализации образовательной программы
важно давать достоверную информацию о потенциальных возможностях и реальных
достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными
особенностями. Целостность и комплексность информации. Информация должна
охватывать все четыре направления развития ребенка (здоровье и физическое,
познавательно-речевое,
социально-личностное,
художественно
-эстетическое).
Получаемая информация должна интегрироваться в целостный информационный
комплекс представлений о конкретном ребенке.
Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный процесс,
направленный
на
реализацию
инвариантной
части
примерной
основной
общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и
динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий
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характер информации.
Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение количества
информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация - это
данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени.
Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее максимальной
точности и соответствия проблеме.
Смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных
слов или утверждений.
Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные свойства
объекта изучения (признаки, связи, измерения).
Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного
обмена сведениями между источниками информации и создание информационного
пространство, а сама информация выступает как информационное поле.
Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем
или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).
Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей
является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или
по электронной почте.
Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели
индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о
своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное
образовательное учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию,
например, сведения о физической подготовленности ребенка и др.,
Рассмотрим, формы информационного взаимодействия ДО с родителями по основным
линиям развития ребенка.
Здоровье и физическое

развитие

Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с
критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности
информации.
Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой
разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.)
Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.
Создание специальных стендов.
Познавательно - речевое
1.

развитие

Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей
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(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи,
связная речь).
2.
Индивидуальное
обсуждение
с
родителями
результатов
обследования
познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом,
логопедом или через Интернет.
3.
Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с
помощью специальных тетрадей с печатной основой.
4.
Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора
детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной
литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках.
5.

Участие родителей в игротеках

6.
Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно речевым развитием детей.
Социально - личностное

развитие

Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое
взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение
социальных норм и правил).
Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или через
Интернет.
Использование современных средств передачи информации,
видеоизображения в режиме реального времени через Интернет.
Художественно - эстетическое

например,

передача

развитие

Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с
последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности.
Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из
различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов
детской деятельности.
Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной)
деятельности.
Организация Интернет - выставок с детскими работами.
Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е.
предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся
родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме
работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно 60

правовых, программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет
собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии
с требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной программы,
и является конфиденциальной.
Передача информации производится в знаковой (символьной и графической),
аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа
передачи информации следует выделить сеть Интернет как синтез чисто вербальной
коммуникации с внесловесной, а также визуальной и аудиальной.
Знаковыми
являются:

видами коммуникаций,

относящимися

к коллективу родителей

в целом,

единый и групповой стенды;
•

самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.);

•
плакаты различной тематики
психолого - педагогическая и др.);

(противопожарная,

санитарная,

гигиеническая,

•

папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;

•

стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций;

•

баннеры;

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с
родителями каждого ребенка являются:
•

паспорт здоровья;

•

дневник достижений;

•

специальные тетради с печатной основой;

•

портфолио;

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих
формах;
•
просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно речевым развитием детей;
•
документальные видеофильмы с записью
воспитательно - образовательных мероприятий;
•

радиотрансляция;

•

учебные видеофильмы;

занятий,

праздников

и

других

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом
осуществляется:
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•

на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;

•

при проведении открытых занятий и совместных праздников;

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого
ребенка осуществляется:
при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;
при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями;
при общении по телефону;

2.6. Иные характеристики содержания Программы, в том числе:
2.6.1.Характер взаимодействия с взрослыми; с другими детьми; система отношений
ребенка к миру, к другим людям к себе самому

1.Характер взаимодействия с взрослыми.
Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъектсубъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов,
родителей) и детей.
Взрослый и ребёнок в образовательном процессе равноценны (равны по качеству),
присуща личностно-ориентированная
модель взаимодействия. Ребёнок так же, как и
взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор,
имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие.
Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив,
предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития.
Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны
дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать
(каждый важен!).
Как партнёры и участники совместной деятельности взрослые и дети имеют
равные права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму
её осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного процесса —
образование через организацию различных видов деятельности детей — является одним
из главных способов развития детской инициативы.
Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и
соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу
(можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а
можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не
мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами).
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Без умения слушать и слышать взрослого невозможна реализация Программы.
Регламент образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко.
Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и
интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. Путь усвоения
образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не
заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём преобладает развитие
смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение
(натаскивание), подражание, имитация, следование образцам.
Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо

деятельности.

Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности
(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой).
Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию
успешности
каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может
быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы
(инициатива не наказуема!).
Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя
похвала взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным
условием поддержки детской инициативы в образовательном процессе.

2.Характер взаимодействия с другими детьми.
В дошкольном учреждении весь воспитательно-образовательный процесс строится
на общении и взаимодействии дошкольников со сверстниками, взрослыми родителями и
педагогами, в ходе которых формируются и закладываются нравственные нормы,
лежащие в основе становления межличностных отношений.
Систематическое общение ребенка со сверстниками, является обязательным
условием полноценного формирования его личности. Именно на этом этапе развития
ребенок проходит «школу» реального взаимодействия с другими детьми как
равноправными партнерами.
Ведущий вид деятельности дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные
навыки, учатся согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре или
иным занятиям, осознать и оценить свои качества на основе сравнения с качествами
других детей. Через общение со сверстниками, совместные формы деятельности
дошкольников - формируется самооценка ребенка.
Дети овладевают умением жить в мире с самим собой, получать в игре навыки
индивидуальной работы и группового взаимодействия, учатся учиться.
Главным содержанием общения детей дошкольного возраста
становится
сотрудничество. Эффективным является путь, при котором взрослый налаживает
отношения между детьми, привлекает их внимание к субъективным качествам друг друга:
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демонстрирует достоинства сверстника, ласково называет его по имени, хвалит
партнера, предлагает повторить его действия и т.д. При таких воздействиях взрослого
возрастает интерес детей друг к другу, появляются эмоционально окрашенные действия,
адресованные сверстнику.
Одно из наиболее эффективных форм субъективного взаимодействия детей
являются хороводные игры.
В процессе игры легче, чем при выполнении какой-либо другой деятельности,
наладить позитивные взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные эмоции,
добиться того, чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, развивались
коммуникативные способности. Именно на это нацелен Федеральный Государственный
Образовательный Стандарт.

З.Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и
структуры детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с окружающими
людьми, от того, как он усваивает определенные общественные ценности, как овладевает
нравственными нормами и правилами поведения. Именно в дошкольном возрасте
развиваются и укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и к другому.
Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая игра.
Ролевые действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, учесть его
положение, настроение, желание.
Сопереживание сверстнику, во многом зависит от ситуации и позиции ребенка. В
условиях острого личного соперничества эмоции захлестывают дошкольника, резко
возрастает количество негативных экспрессии в адрес ровесника. В групповых же
соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а успех или неудачу делят все
вместе, сила и количество негативных экспрессии снижается, ведь на общем фоне группы
личные удачи и неудачи менее заметны.
Наиболее яркие положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения
себя с положительным литературным героем, активно ему сопереживая. Такое
сравнение дошкольник проводит лишь мысленно и с уверенностью, что в подобной
ситуации поступил бы так же. Поэтому негативные эмоции в адрес персонажа
отсутствуют.
В процессе трудовой деятельности, направленной на достижение результата,
полезного для окружающих, возникают новые эмоциональные переживания: радость от
общего успеха, сочувствие усилиям товарищей, удовлетворение от хорошего выполнения
своих обязанностей, недовольство от своей плохой работы.
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2.6.2.Преемственность дошкольного и начального общего образования
Цель: обеспечение преемственности
и непрерывности в организации
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и
начальным общим звеном образования.
Задачи:
1.Согласовать цели и задачи дошкольного и начального общего образования.
2.Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и
младшего школьника.
З.Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от
игровой к учебной деятельности.
4.Преемственность учебных планов и программ дошкольного и начального общего
образования.
Организационно-методическое обеспечение включает:
•
Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
•
Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и
воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.
•
Семинары-практикумы.
•
Взаимопосещения уроков, занятий. Изучение опыта использования
вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.
Работа с детьми включает:
•
Организацию адаптационных занятий с детьми (Школа будущего
первоклассника).
•
Совместную работу педагогов по отслеживанию развития детей, определению
«школьной зрелости».
•
Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
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•
•

Совместное проведение родительских собраний.
Проведение дней открытых дверей.

•
•

Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
Консультации учителя.

•

Организация экскурсий по школе.

•
Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных
соревнований.
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению
предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности
ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют
преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и
предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна
способствовать созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
•
личностного развития ребенка;
•
укрепления психического и физического здоровья;
•
целостного восприятия картины окружающего мира;
•
формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному
обучению;
•
преодоления разноуровневой подготовки;
•
созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем
развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития;
•
совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и
методов обучения в ДОУ и начальной школе;
•
обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных
классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться.
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

Условия реализация Программы составлены согласно требований Постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N
26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (далее СанПиН).
3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Наименование

Наличие

Наличие ТСО в образовательном

учреждении

Магнитофон

Имеется

Компьютер

Имеется
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Примечание

В кабинете ст. воспитателя,

кабинете медсестры
Имеется

Проектор
МФУ
(сканер,
принтер)

копир, Имеется

1- черно-белый

Автоматизация рабочего места педагога
Компьютер или ноутбук

имеется

Принтер

имеется

Сканер

имеется

Копировальное устройство

имеется

В метод кабинете

Материально-техническое обеспечение развивающей среды ДОУ

Помещение
ДОУ

Оснащение

Примечание

Территория ДОУ
Стенка для метания и лазания
Бум
Спортивная Яма для прыжков в длину
площадка
Баскетбольные щиты
Турник
Дорожка здоровья
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Требуется
оснащение
спортивной
площадке
соответствии
ФГОС

в
с

Дорожки
двигательной
активности
спортивных, подвижных игр на участке;

Игровые
участки

для Требуется
пополнение
игрового
-Природоведческая деятельности (на участках
оборудования
на
есть цветники);
детских участках
-Авто городок, моделирующий транспортную
среду города

Качели,
Турник, песочные
игровые формы
Специализированные

городки,

теневые

навесы,

помещения

-музыкальный инструмент (фортепиано)
- детские музыкальные инструменты (бубны,
маракасы,
колокольчики,
металлофоны,
ксилофоны, погремушки и др.)
- музыкально-дидактические игры и пособия
(альбомы,
портреты
композиторов,
аудиозапись и др.)
-методическая литература
- музыкальный центр
- Костюмы для театрализованной деятельности
на взрослых и детей
Музыкальный
зал
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Требуется частичное
обновление детских
музыкальных
инструментов,
музыкальнодидактических игр и
пособий (портреты
композиторов,
картины
русских
художников
по
временам года, на
развитие
звуковысотного
слуха,
видеоматериал для
демонстрации
различных
жанров
музыкального
искусства), детские
костюмы и игрушки
для
театрализованной
деятельности.
Приобретение
музыкального
инструмента
(электронное
фортепиано),
музыкальный центр.

Спортивный
зал

Спортивное оборудование: для прыжков,
лазания, метания (гимнастическая стенка,
приставные лестницы, приставные доски
(ширина 15 и 20 см), комбинированная
установка для подвесных снарядов: веревочная
лестница, скамейки гимнастические, обручи,
палки гимнастические, шнуры -15 (50см ); 5
(70см); веревка 5 м -2 шт., мешочки с песком,
мячи волейбольные, мячи набивные по 500 гр.;
мячи диаметром 20 см; диаметром 15 см ;
диаметром 10 см , гантели (по 50 гр., по 500
гр.), кольцеброссы, городки, бадминтон, серсо,
-корригирующие мячи большие; маленькие

Кабинет
старшего
воспитателя
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Картинный и иллюстративный материал:
по обучению рассказыванию и ознакомлению
с окружающим («Домашние животные и их
детеныши»,
«Ознакомление
с
окружающим.Развитие
речи»
(бытовая
техника, улица города, сельхозхозяйственные
машины, профессии, зимой на прогулке, дети в
быту, «Времена года», «Мы дежурим», «На
стройке», «В уголке природы», «Животные»,
иллюстративный
материал
к
пособию
«Звучащее
слово»,
демонстрационный
картины и динамические модели для занятий с
детьми 4-5 лет «Добро пожаловать в
экологию», «Мир природы» (животные): серия
демонстрационных картин с методическими
рекомендациями по обучению дошкольников
рассказыванию)

Требуется
пополнение
обновление

и

спортивного
оборудования
в
соответствии
с
ФГОС
(мягкие
спортивные модули,
скамьи),
оборудования
для
профилактики
опорнодвигательного
аппарата
спортивных
игр
(лыжи, велосипеды,
мячи
(разного
размера - диаметром
10,15,20,
обручи,
круги
здоровья),
детские тренажеры.
Требует обновления
и
пополнения
наглядноиллюстративного
материала
в
соответствии
с
ФГОС и примерной
общеобразовательно
й
программой:
предметными
картинами
по
основным
лексическим темам
(овощи,
фрукты,
транспорт,
профессии, семья и
т.п.), нравственного
содержания,
для
патриотического
воспитания,

формирования основ
безопасности
жизнедеятельности,
формирования
связного
монологического
высказывания
Дидактические материалы, пособия:
Диагностический материал (инструментарий,
методика и критерии оценки) по психологопедагогической диагностики развития детей
раннего и дошкольного возраста. ( с
приложением альбома «Наглядный материал
для обследования детей»/ Е.А.Стребелева. -М.,
«Просвещение», 2005 г.
B.С.Володина Альбом по развитию речи- М..
РОСМЭН, 2004
О.Б. Иншакова Альбом для логопеда. - М.,
ВЛАДОС, 1998 (обследование устной речи
старших дошкольников)
М.Безруких, Л. Морозова Тестовый буклет и
демонстрационные карточки к методике
оценки
уровня
развития
зрительного
восприятия детей 5-7,5 лет» .- М., 1996
Т.П.Бессонова, О.Е.Грибова Дидактический
материал по обследованию речи детей.
C.Д.Забрамная, О.В.Боровик Практический
материал
для
проведения
психологопедагогического обследования детей. - М..
ВЛАДОС, 2003
Е.К.Вархотова, Н.В.Дятко, Е.В. Сазонова
Экспресс-диагностика готовности к школе.
Практическое пособие и набор методик для
педагогов и школьных психологов.
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Требуется
пополнение
материалами
для
мониторинга
развития
интегративных
качеств личности в
соответствии
с
примерной
программой,
«От
рождения до школы»
Н.Е.
Веракса,
Т.С.Комаровой,М.А.
Васильевой

Фойе
коридор

Информационные стенды для родителей и
педагогов,
содержащие
информацию:
о
направлениях
деятельности
ДОУ,
дополнительном образовании в детском саду,
копии правоустанавливающих документов и
и порядок приема воспитанников в ДОУ;
деятельность профсоюзной организации и
информацию по пожарной безопасности
учреждения
и
гражданской
обороны;
методические рекомендации для родителей.
Информационные
стенды,
отражающие
деятельность детей: выставки детских работ.
-Информационный уголок
- Физкультурные уголки:

мобильный спортинвентарь (кегли, мячи,
Приемные
в прыгалки, зрительные ориентиры, флажки,
каждой группе ленты, оборудование для спортивных игр и
др.)
-Выставки детского творчества, продукты
совместного творчества родителей и детей
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-Экологические уголки: уголки природы,
альбомы,
наборы
картин,
муляжи,
дидактические
игры,
оборудование
для
исследований;
- Материалы для театральной деятельности:
разные виды театра (теневой, настольный, биба-бо, перчаточный, пальчиковый, конусный,
наборы масок, кукол, ширмы, театральные
атрибуты и др.);
- Уголки самостоятельной продуктивной
деятельности
(бросовый
и
природный
материал, материал для занятий оригами);
- Уголки развивающих игр;
-Сенсорные уголки (мозаика,
картинки, танграмы, овалоиды,
картинки, сыпучий материал)
Групповая
комната

разрезные
разрезные

Музыкальные
уголки
(музыкальные
игрушки, детские музыкальные инструменты)
- Познавательное развитие: книги и открытки,
альбомы, игры и игрушки, знакомящие с
историей, культурой, трудом, бытом разных
народов, с техническими
достижениями
человечества, образцы предметов народного
быта, куклы в национальных костюмах,
настольно-печатные и дидактические игры,
знакомящие
с
правилами
дорожного
движения;
закрепляющие
математические
представления, развивающие речь детей.
Материал для организации исследовательской
деятельности
- Фонотека и видеотека по развитию речи.
- Альбомы по звуковой культуре
наглядные пособия, журналы.

речи,

Физкультурное оборудование для гимнастики
после сна массажные и корригирующие
дорожки, мячи.
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Требуется
пополнение
и
обновление
развивающей среды
в соответствии с
ФГОС:
игровой
деятельности,
театрализованной
деятельности, центр
книги, развивающие
игры,
демонстрационный и
раздаточный
материал по всем
линиям
развития,
видео-,
аудио
материал.

3.2 Обеспеченность методическими
обучения
№п/п

материалами и средствами воспитания и

Методическое пособие
«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования. Под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 г.- 336с.
Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой. Средняя группа/авт. Сост. Н.Н. Гладышева .-Волгоград:
Учитель, 2013 г.-391с.
Интеграция образовательных областей в педагогическом процессе ДОУ.
Под ред. Дыбиной. - М.: Мозаика - Синтез,2012 г.- 80 с.
Теплюк С,Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. «Дети раннего возраста в
детском саду. Программа и методические рекомендации».-М.: Мозаика Синтез, 2009г.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Развитие ребёнка в дошкольном детстве».М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009г.
Мониторинг
Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет./ авт.
-сост.Ю.А. Афонькина, Т.Э.Белотелова, О.Е.Борисова.- Волгоград:
Учитель, 2012 г.-62 с.
Индивидуальная психологическая диагностика 5-7 лет: Пособие для
психологов и педагогов. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012 г.-128с.
Диагностика и развитие дошкольников/Н.Е Веракса, М.М. Борисова, А.Н.
Веракса, Н.С. Денисенкова, И.Б. Шиян, О.А.Шиян.-М.: Рид групп, 2011 г.
-80с.л.(К школе готов!)
Образовательная область «Физическое развитие»
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в
средней группе. - М.: Мозайка-Синтез, 2012 г.-112с.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду .Старшая группа М.: Мозайка-Синтез, 2010 г.-112с.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.
Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое
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пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.
Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое пособие. —
М.: Мозаика-Синтез, 2011 г.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и
методические рекомендации. — М.: Мозаика-Синтез, 2009г.-96с.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010 г.
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010 г.
Тимофеева Е.А.
Подвижные игры с детьми младшего дошкольного
возраста: Методическое пособие / Е.А. Тимофеева; - М.: Просвещение,
2008 г. -77с.
Фролов В.Г. «Физкультурные занятия на прогулке»: Пособие
воспитателей / В.Г. Фролов; - М.: Просвещение, 2011 г. - 159с.

для

Образовательная область ««Социально-коммуникативное развитие»
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.-М.:
Мозаика-Синтез, 2011 г.-64с
Саулина Т.Ф. Три сигнала Светофора: Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет.- МозаикаСинтез,2009 г.-112с.
Авдеева Н.Н., О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. Безопасность
на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми
старшего дошкольного возраста / - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД»,
2009 г.
Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. - М.:
Сфера, 2010 г.
А.А.Комисарова, Л.А.Серова «Проделки огня» - АГ «Малыш и К» г.УланУдэ, 2010г.
Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников (конспекты
занятий).-М.:Перспектива, 2008г.
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: МозаикаСинтез, 2010 г.
Куцакова Л.В. «Творим и мастерим» ».-М.: Мозайка-синтез, 2008-2010 г.
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Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и
социальной действительностью.-М.: ЦГЛ, 2010г.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение,
2009г.
29

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —
М.:.Мо-заика-Синтез, 2010г.
Образовательная область «Речевое развитие»
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,
2009г.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе
детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2010 г.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе
детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада.
— М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада . М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.
Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада.
Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.
Максакова А.И. , Г.А. Тумакова Учите, играя: Игры и упражнения со
звучащим словом. Пособие для воспитателя дет.сада.-2-е изд., испр. И
доп.-М.: Просвещение,2009 г(методическое пособие)
Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет» М: ТЦ
Сфера,2010г.
Ушакова О.С. ,Гавриш Н.В, «Знакомство детей с литературой», 2009г.
Ушакова О.С., Струнина Е.М. "Развитие речи детей 4 — 5 лет:
Программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и
упражнения". Вентана-Граф, 2009 г.
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010 г
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В.
Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2009г.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В.
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В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2009 г.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В.
Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2009г.
Образовательная область «Познание»
Николаева С. «Юный эколог» Программа и условия её реализации в
детском саду Изд.: Мозайка -Ситнез, 2010г.
Бондаренко Т.М. «Экологическое занятие с детьми 5-6
Воронеж: ТЦ Учитель,2009 г.

лет и 6-7 лет»,

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала
в средней группе детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала
в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010г.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала
в подготовительной к школе группе детского сада. -М.; Мозаика-Синтез,
2010г.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества
детей.-М., 2009 г.
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. —
М„2009 г.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй
младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; МозаикаСинтез, 2010 г.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней
группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.
Формирование элементарных математических представлений
Колесникова Е.В. Парциальная программа «Математические ступеньки»,
«Я
решаю
логические
задачи»,
Сфера
Серия: Математические ступеньки., 2009г.
Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет».
пособие. М.ТЦ Сфера, 2009 г.

Методическое

Богуславская З.М. , Е.О. Смирнова Развивающие игры для детей
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младшего дошкольного возраста: Книга для воспитателя дет. сада.-М.:
Просвещение, 2011.(методическое пособие)
Венгер Л.А. , Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер. Воспитание сенсорной
культуры ребенка от рождения до 6 лет.М.: «Просвещение», 2009 г.
(методическое пособие)
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй
младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010
г.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.:
Мозаика- Синтез, 2010 г.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: МозаикаСинтез, |К-2010г.
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий
рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет.сада.М.: Просвещение, 2009 г.
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания,
развитие детей 2-7 лет «Цветные ладошки, 2011г.

обучение и

Коллективное творчество дошкольников: Конспекты занятий / Под ред.
А.А. Грибовской - (Вместе с детьми) Сфера, 2009г.
Колдина Д.А, «Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий» -М.: МозайкаСинтез,2012 г.
Колдина Д.А, «Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий» -М.:
Мозайка-Синтез,2012 г.
Каплунова И., НовоскольцеваИ.«Праздник каждый день.
группа» Программа «Ладушки» Изд. : Композитор , 2009 г.

Младшая

Каплунова И., НовоскольцеваИ.«Праздник каждый день. Средняя группа»
из программы «Ладушки», Изд. : Композитор , 2009 г.
Каплунова И., НовоскольцеваИ.«Праздник каждый день. Старшая группа»
из программы «Ладушки» Изд. : Композитор , 2009г.
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Каплунова
И.,
Новоскольцева
И.
«Праздник
каждый
день.
Подготовительная группа» из программы «Ладушки» Изд. : Композитор ,
2009 г.
Лунева Т. «Музыкальные занятия: методические разработки и
тематическое планирование. Вторая младшая группа» Изд.: Учитель,
2013г.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей
1. Сюжетная игра
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения
игры.
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного
овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться
не только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление
или событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу
детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном
возрасте это ролевое поведение, а в старшем - сюжетосложение. Передача детям способов
построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний
выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности.
Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане.
Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения
условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие
поясняющие
действия органично входят в процесс игры, выполняя функции
планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их
с намерениями других играющих. Указанные способы
постепенно изменяются
(усложняются) на протяжении всего дошкольного детства.
Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах.
Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с
предметами в игре. Следующий способ - ролевое поведение реализуется за счет
обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные
действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является
сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре
целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и
многообразным содержанием, и которые могут строиться различным образом.
В

настоящее
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время,

сюжетная

игра

для

полноценного

развития

нуждается

в

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства,
образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к
младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду
причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция
передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы
игровых действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна
только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.
2. Игра с правилами
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения
игры.
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу
задействованных
в них компетенций.
Игра на физическую
компетенцию,
подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на
умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход
игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих.
Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение
формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а
постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок
начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются
представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте
6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по предварительной
договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна
только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с
характерными для дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала
это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу,
способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства
- игры на умственную компетенцию.
Игра с правилами на физическую компетенцию
Усложнение игр
соответствии
с
самостоятельно.

с правилами на физическую компетенцию осуществляется в
функциональной
возможностью
осуществлять
детьми
игру

1)Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно
выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для
формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры
имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети
параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение
правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей
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основную цель игры - выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть
краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья.
2) Игры с поочередными действиями играющих
Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного возраста
преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в
сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей
могут осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении
партнерами своих действий. Содержание этих действий может быть самым
разнообразным, например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает
его в ответ. Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и есть
прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для
формирования этого вида деятельности он необходим. Эта прототипическая игра
закладывает предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, формах
совместной деятельности. Формирование данного способа игры может заключаться в
совместном катание детьми шара друг другу.
3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре
Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность
каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу.
Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со
все усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым,
для того, чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле
роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в
следующем цикле игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку.
4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и
параллельно участвует в игре
5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.
Игра с правилами на удачу
Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе игры
с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка
сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех
участников, т.е. не требует физической и умственной компетенции. Это игры на удачу,
типа «лото» и «гусёк».
Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей как
результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех
критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель - тот кто «накрыл» раньше свою карту, в
гуське - тот, кто «пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший
появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый
игровой цикл после достижения оговоренного результата одним из игроков.
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Игра с правилами на умственную компетенцию
В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры)
ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства.
Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка
сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих.
3. Продуктивная деятельность
Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности.
Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного
результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.
Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются
репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это
рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические,
комплексные формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве
переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности
имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых
материалов продуктивные виды деятельности
представляют собой созидательную
работу,
направленную
на
получение
предметно
оформленного
результата,
соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их
развивающий смысл.
Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В
дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее
развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными
целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора
автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам,
который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок
начинает объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его с мысленным,
идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В
результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими
достичь наилучшего результата - правильно держать кисть и карандаш, овладевать
новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком
целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать
действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые
круговые движения.
Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически
целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа
по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и
работа по словесному описанию цели.
Работа по образцам
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Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по
образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения,
требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа
составляющих его элементов.
Работа с незавершенными продуктами
Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует
незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты
с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки.
Работа по графическим схемам
В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы
(чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные
изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы
различных типов.
Работа по словесному описанию цели
В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что
взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить
ребенок.
4. Познавательно-исследовательская деятельность
Цель: расширять представления детей об окружающем мире.
Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.
Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет
собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему
дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить
целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении
дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру,
продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий,
опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об
окружающих вещах и явлениях.
По
мере
развития психофизиологических
функций
ребенка
познавательноисследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия,
мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно
окружающих его вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами
познавательно-исследовательской
деятельности
дошкольника
являются
непосредственные действия с предметами и вербальные формы исследования. Начиная с
младшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности
ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает
характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему в
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старшем дошкольном
окружающем мире.

возрасте

иметь

достаточно

целостные

представления

об

5. Чтение художественной литературы
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о
явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.
Задачи: овладение детьми моделями человеческого
эмоционально схватывать целостную картину мира.

поведения,

интуитивно

и

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным
средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно
воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок
овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает
целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции
художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательнонравственная и эстетическая функции.
Содержание познавательно-нравственной
функции заключается в активизации
воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не
данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов
упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между
событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях;
формирование ценностных установок к различным явлениям действительности.
К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному
искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным
языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы,
данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств.
Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально достаточный
набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех
детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они
являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной,
познавательно-исследовательской и игровой деятельности.
6. Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста как ресурс
реализации Программы дошкольного образования
Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного взаимодействия в
воспитания ребенка в семье и создание реальных предпосылок для полноценного
развития детей в соответствии с их половозрастными, индивидуальными особенностями и
социальными условиями.
Задачи:
1. Формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, формирования
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ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов
многопоколенной семьи.
2. Формирование у педагогов активной позиции по организации взаимодействия старшего
поколения семьи с детьми дошкольного возраста.
3.Формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для доверительного
диалога со старшим поколением семьи и родителями при поиске
выбора средств
воспитания ребенка.
4. Развитие у участников образовательных отношений чувства открытости и доверия,
проявление уважения к индивидуальности других.
5. Осознание истоков и современных тенденций взаимоотношений старшего поколения
семьи с детьми дошкольного возраста.
6. Обогащение семейных традиций.
7. Игротека
Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и
инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного
развития.
Задачи:
1.

Обогащать математические представления детей дошкольного возраста.

2.

Развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности.

3.
Расширять сферу применения
познавательно-игрового общения.
4.

математических

представлений

в

ситуациях

Актуализировать коммуникативные навыки.

«Математическая игротека» хорошо зарекомендовала себя в практике работы. Один раз в
неделю в вечернее время объявляется «День открытых дверей в игротеке», на которые
приглашаются два-три родителя. Им предоставляется возможность принять участие в
играх в роли равноправного партнера, познакомиться с достижениями детей, увидеть
особенности учебно-игрового общения с дошкольниками.
Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной традиции - «игры в гости к
нам»: каждый четверг, в день, когда проводится «Игротека», кто-то из детей приносит из
дома на неделю свою любимую настольную игру и помещает ее в игротеку, знакомит с
ней товарищей. Целую неделю игра «гостит» в группе, и все желающие могут в свободное
время поиграть в нее, после чего она возвращается владельцу.
Так каждому воспитаннику предоставляется возможность «презентации» своей любимой
игры, что вызывает эмоционально значимые переживания у дошкольников, а в результате
дети группы в течение учебного года имеют возможность значительно расширить свой
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игровой опыт. Целесообразно, чтобы дети приносили игры по очереди, тогда каждую
неделю
появляется
одна-две
новые игры.
Сменяемость
игр
разнообразит
«Математическую игротеку» и постоянно поддерживается интерес детей к ней.
Кроме этого «Игротека» выходит за пределы детского сада. Этому способствует еще одна
традиция: «игра напрокат». Дети (возможно, тоже по очереди) в пятницу берут из
детского сада домой по одной игре из «Математической игротеки», а в понедельник
возвращают. В выходные дни у ребенка появляется возможность показать родителям свои
достижения в игре, отремонтировать или пополнить игровой наглядный материал.
Перенесение игры из детского сада домой стимулирует ребенка поиграть с близкими,
объяснить им правила. Фактически во время игры с «домашним партнером» закрепляются
математические представления и умения ребенка, налаживается непринужденное
общение с родителями или другими близкими.
В обучении математике используются не только настольные, но и словесные игры,
обогащающие лексику, развивающие внимание и сообразительность детей. Например,
Игры «Наоборот», «Летает - не летает», «Бывает - не бывает», «Назови числа больше
(меньше) этого», «Кто знает, пусть дальше считает», «Посмотри вокруг», «Что далеко, что
близко» и др. Например, игра «Да или нет» может иметь бесконечное количество и
разнообразие заданий. Правила ее таковы: ведущий задает вопрос, на который можно
ответить только «да» или «нет». Любые другие слова или ответ невпопад означает, что
играющий выбывает из игры. В игре используются также вопросы-ловушки, на которые
нельзя ответить утвердительно или отрицательно. В этом случае играющий может
промолчать. Дети становятся (или садятся на ковре) перед ведущим. Вначале следует
условиться, до какого момента продолжается игра: играющих может остаться 5, 4, 3
ребенка. Они и становятся победителями.
8. Поисково-исследовательская лаборатория
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и
самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и
самостоятельную поисковую деятельность.
Задачи:
1.

Развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста.

2.
Стимулировать развитие
следственных связей).

аналитических

навыков,

(установление

причинно-

3.
Расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении
проблемных ситуаций.
4.

Развивать эвристические способы познания окружающего,

5.

Обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками.

При реализации ПООП основные усилия обучение математики должны быть направлены
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на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому процессу
познания математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности,
находить самостоятельный путь решения познавательных задач и желать достижения
поставленной цели.
Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания
оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится
затем предметом специального изучения ученых - математиков, астрономов, географов и
других.
В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к бесценным
изобретениям. Дошкольников интересует, как люди научились считать, вычислять, кто
придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили
календарь, появились приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих
веществ, какие задачи решали в старину.
Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений.
Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать
своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи
- отсчета времени по биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим
показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения,
животные). На понятном для детей материале взрослые - педагоги и родители - помогают
изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю
создания и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных,
песочных, водяных, механических, электронных.
Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми
анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не
конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате общения возникновение познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи,
сообразительности,
расширение понятийного опыта и самостоятельности. Важно
помнить, как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от
неупотребления!
«Собрание великих идей и знаменитых историй»
Опосредованное обучение является одним из важных элементов, составляющих
педагогическую технологию, которая разработана для программы. В процессе
познавательного общения ребенка с интересным собеседником, во время путешествий,
наблюдений, опытов, событий повседневной жизни, во время содержательного досуга
расширяется кругозор ребенка. Специальное изучение коллекционирования, как
известной сферы человеческой деятельности, показало, что оно не только доступно
дошкольникам, но и весьма привлекательно для них.
Ретроспективное изучение впечатлений дошкольного детства у взрослых людей разных
профессий показало, что 87% из них в детстве занимались собиранием предметов,
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представляющих для них в то время определенную ценность. Интерес к коллекциям то
угасал, то вновь оживлялся. Коллекции рассматривались и обсуждались с товарищами.
Отдельными экспонатами обменивались. Какой радостью наполнялось детское сердце,
когда приобретался новый экспонат для коллекции.
Независимо от того, как сложилась «судьба» дошкольной коллекции тех людей, мнение
которых мы изучали, все они отмечали, что эти занятия дали им много полезных знаний и
умений. Необходимая, интересующая их информация отыскивалась упорно и
запоминалась быстро. А главное - чувство творческого подъема, удовлетворения,
ожидания, гордости наполняли жизнь интересным общением с партнерами-другими
собирателями.
Коллекционирование в общепринятом понимании представляет
собой собирание
однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предметов быта целевого
назначения, предметов старины или искусства, образцов определенного производства и
многое другое.
Главное в коллекционировании не только собирание большого количества объектов или
отыскание редких экземпляров, а их систематизация, а также расширение представлений
о коллекционируемых предметах, их авторах, назначении, способах создания, истории
«жизни» экспонатов коллекции. Процесс составления и пополнения коллекции, как
правило, эмоционален, потому что коллекционированием занимаются люди тогда, когда
им это очень интересно.
При реализации образовательной области «Познавательное развитие» могут
использоваться своеобразные формы коллекционирования: собирание великих идей,
изучение истории научных открытий и изобретений, истории создания полезных вещей,
которыми пользуется человечество. Тематика такого коллекционирования многогранна и
бесконечна.
В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети определяют достоинства и
недостатки каждого нового прибора, нового принципа работы часов. Наблюдают за
развитием
человеческой
мысли,
анализируют,
почему
необходимо
было
совершенствовать часы. Находят объяснение выражению, послужившему названием
темы. Делятся своими знаниями с родителями и другими детьми, знакомя их с
«экспонатами музея часов».
9. Клуб математических игр, праздников, турниров и забав
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и
самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и
самостоятельную
поисковую
деятельность.
Приобщать ребенка к игровому
взаимодействию в процессе познавательного развития.
Задачи:
1.

Обогащать математические представления детей дошкольного возраста,
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2.
Расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении
проблемных ситуаций,
3.
Актуализировать коммуникативные навыки, обогащать познавательное общения со
сверстниками.
10. Проектная деятельность
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного
общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-проектов.
Задачи:
•
организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников
навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с
использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним;
•
разработка универсальной
модели воспитательно-образовательной
работы
образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по
формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок
толерантного общения со сверстниками и взрослыми;
•
организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью
создания условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах,
направленных на формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками
и взрослыми средствами семейного воспитания.

3.3. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ ГРУПП ДОУ
Распорядок дня включает:
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак
или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание детей
организуют в помещении групповой ячейки.
Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину
дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже
минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра
более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус
20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо проводить
игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед
возвращением детей в помещения ДО.
Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста
12-12,5 часа, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется
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проведение подвижных эмоциональных игр.
Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем
недельной
образовательной
нагрузки,
включая
реализацию
дополнительных
образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей
группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года
жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в
подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - 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, проводят физкультминутку. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
По действующему СанПиН для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет планируют не более
10 занятий в неделю продолжительностью не более 8-10 минут; для детей 4-5 лет
планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут; для
детей 5-6 лет планируют не более 13 занятий в неделю продолжительностью не более 25
минут; для детей 6-7 лет планируют не более 14 занятий в неделю продолжительностью
не более 30 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в
неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводят физкультминутку.
Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в
возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от
возраста детей и составляет:
•

в младшей группе - 15 мин.,

•

в средней группе - 20 мин.,

•

в старшей группе - 25 мин.,

•

в подготовительной группе - 30 мин.

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на
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открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным
условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно
образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на
открытом воздухе.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают.
В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной
деятельности следует дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С целью
соблюдения возрастных регламентов продолжительности занятий их следует начинать со
старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего возраста.
Каникулы. В середине года (январь-февраль) для воспитанников дошкольных групп
рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят
непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного
цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную
деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать
продолжительность прогулок.
Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он проводится в
форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на
природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не
должна превышать 20 минут в день.
Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической
культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры,
спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и
другие.
Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие
мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых
возможностей детей и сезона года.
Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в
организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в
неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима
работы дошкольных организаций.
90

Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и
ростом ребенка.
Закаливание детей включает систему мероприятий:
•
элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой,
широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические
упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом
воздухе;
•

специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют
дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом
подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением
методических рекомендаций.
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года,
температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы
профилактических мероприятий.
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня
предусматривается
максимальное
пребывание
детей
на
открытом
воздухе,
соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо
использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким
включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а
также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм).
Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при
регулярном контроле со стороны медицинских работников.
Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации ПОО программ в
зависимости от их направленности должен быть распорядок дня, который включает:
прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка);
ежедневная прогулка детей;
дневной сон;
самостоятельная деятельность детей;
непосредственная образовательная деятельность;
каникулы;
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•

общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп);

•

разные формы двигательной активности;

•

закаливание детей;

•

занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие).

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учётом
климата (теплого и холодного периода).
В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной
деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно
дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально
допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.
В режимах дня выделено специальное время для чтения, это не является обязательным
элементом режима, это время можно заменить работой кружка или самостоятельной
деятельностью детей.
Для каждой возрастной подгруппы разработан режим дня для холодного и теплого
времени года.
Режим дня

10,5 часов пребывания

Режимные моменты

холодный период года

1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
тельная

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

группа
6-7 лет

Дома
Подъем, утренний туалет,
закаливание

6.30 (7.00) 7.30

6.30 (7.00) 7.30

6.30 (7.00) 7.30

6.30 (7.00) 7.30

6.30 (7.00)
-7.30

В дошкольном учреждении
Утренний прием детей, утренняя
гимнастика, самостоятельная
деятельность детей (игры, личная
гигиена)

7.00-8.20

7.00-8.20

7.00-8.30

7.00-8.30

7.00-8.30

Завтрак

8.20-8.40

8.20-8.40

8.30-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

Самостоятельная деятельность
детей (игры, личная гигиена,
подготовка к образовательной

8.40-9.00

8.40-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00
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деятельности)
Образовательная

9.00-9.10

деятельность

9.00-9.15

9.00-9.20

9.00-9.25

9.00-9.30

9.25-9.40

9.30-9.50

9.35-9.55

9.40-10.10
10.20-10.50

Самостоятельная деятельность
детей (игры, личная гигиена)

9.10-9.40

9.40-10.05

9.50-10.15

9.55-10.25

Второй завтрак

9.40-9.55

10.05-10.20

10.15-10.30

10.25-10.40

10.50-11.00

Самостоятельная деятельность
детей

9.55-10.05

10.20-10.35

10.30-10.45

10.40-10.55

11.00-11.10

Прогулка (игры, наблюдения,
общественно полезный труд)

10.05-11.05

10.35-11.35

10.45-11.45

10.55-11.55

11.10-12.10

Возвращение с прогулки

11.05-11.20

11.35-11.50

11.45-12.00

11.55-12.10

12.10-12.20

Обед

11.20-11.50

11.50-12.20

12.00-12.30

12.10-12.40

12.20-12.50

Самостоятельная деятельность
детей

11.50-12.00

12.20-12.30

12.30-12.40

12.40-12.50

12.50-13.00

Дневной сон

12.00-15.00

12.30-15.00

12.40-15.00

12.50-15.00

13.00-15.00

Постепенный подъем,
закаливание

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.15

15.00-15.15

Полдник

15.20-15.40

15.20-15.40

15.20-15.40

15.15-15.35

15.15-15.35

Образовательная

15.40-15.50

15.35-16.00

15.35-16.05

деятельность
Самостоятельная деятельность
детей (игры, личная гигиена)

15.50-16.10

15.40-16.15

15.40-16.15

16.00-16.20

16.05-16.20

Прогулка, самостоятельная
деятельность детей (уход домой)

16.10-17.30

16.15-17.30

16.15-17.30

16.20-17.30

16.20-17.30

Дома
Прогулка с детьми, возвращение
домой, легкий ужин,
самостоятельная деятельность
детей
Ночной сон
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17.30-20.30
(21.00)

17.30-20.30
(21.00)

17.30-20.30
(21.00)

17.30-20.30
(21.00)

17.30-20.30
(21.00)

20.30
(21.00)06.30
(07.30)

20.30
(21.00)06.30
(07.30)

20.30
(21.00)06.30
(07.30)

20.30
(21.00)06.30
(07.30)

20.30
(21.00)06.30
(07.30)

Режим дня

10,5 часов пребывания

Режимные моменты

теплый период года

1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
тельная
группа

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6.30 (7.00) 7.30

6.30 (7.00) 7.30

6.30 (7.00)
-7.30

Дома
Подъем, утренний туалет,
закаливание

6.30 (7.00) 7.30

6.30 (7.00) 7.30

В дошкольном учреждении
Утренний прием детей, утренняя
гимнастика, самостоятельная
деятельность детей (игры, личная
гигиена)

7.00-8.30

7.00-8.30

7.00-8.30

7.00-8.30

7.00-8.30

Завтрак

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

Самостоятельная деятельность
детей

9.00-09.20

9.00-09.20

9.00-09.20

9.00-09.20

9.00-09.20

Прогулка (наблюдения, игры,
самостоятельная
деятельность
детей, воздушные и солнечные
процедуры)

9.20-10.20

9.20-10.30

9.20-10.30

9.20-10.30

9.20-10.30

Второй завтрак

10.20-10.40

10.30-10.45

10.30-10.45

10.30-10.45

10.30-10.45

Прогулка (наблюдения, игры,
самостоятельная деятельность,
воздушные и солнечные
процедуры)

10.40-11.05

10.45-11.35

10.45-11.45

10.45-11.55

10.45-12.10

Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность

11.05-11.20

11.35-11.50

11.45-12.00

11.55-12.10

12.10-12.20
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Обед

11.20-11.50

11.50-12.20

12.00-12.30

12.10-12.40

12.20-12.50

Самостоятельная деятельность
детей

11.50-12.00

12.20-12.30

12.30-12.40

12.40-12.50

12.50-13.00

Дневной сон

12.00-15.00

12.30-15.00

12.40-15.00

12.50-15.00

13.00-15.00

Постепенный подъем,
самостоятельная деятельность
детей

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.15

15.00-15.15

Полдник

15.20-15.40

15.20-15.40

15.20-15.40

15.15-15.35

15.15-15.35

Самостоятельная деятельность
детей (игры, личная гигиена)

15.40-16.00

15.40-16.00

15.40-16.00

15.35-15.50

15.35-15.50

Прогулка, самостоятельная
деятельность детей (уход домой)

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

15.50-17.30

15.50-17.30

Дома
Прогулка с детьми, возвращение
домой, легкий ужин,
самостоятельная деятельность
детей
Ночной сон

17.30-20.30
(21.00)

17.30-20.30
(21.00)

17.30-20.30
(21.00)

17.30-20.30
(21.00)

17.30-20.30
(21.00)

20.30
(21.00)-06.30
(07.30)

20.30
(21.00)06.30
(07.30)

20.30
(21.00)06.30
(07.30)

20.30
(21.00)06.30
(07.30)

20.30
(21.00)06.30
(07.30)

3.4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день
рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя
сказка», «Музыкальные игрушки».
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т.
Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова;
«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная
прогулка», муз. Ан. Александрова.
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан.
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;
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«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной;
«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова;
«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет)
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень»,
«Весна», «Лето».
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу»,
«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в
огороде», «На птичьем дворе».
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята»,
«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Былинебылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора).
Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим
петь и танцевать».
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и
смелыми».
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками,
карандашами и т. д.
Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».

Средняя группа(от 4 до 5 лет)
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»;
праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка»,
«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето».
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со
скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гусилебеди» и т. д.
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины
сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В
гостях у сказки».
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Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье
дарит Айболит».
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с
красками и карандашами, сюрпризные моменты.
Фокусы. «Бесконечная нитка»,
«Волшебное превращение».

«Превращение

воды»,

«Неиссякаемая

ширма»,

Старшая группа(от 5 до 6 лет)
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень»,
«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения
детей.
Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка —
основоположник русской музыки», «О творчествеС. Я. Маршака», «Стихи К.И.
Чуковского», «Об обычаях и традицияхрусского народа», «Русские посиделки»,
«Народные игры», «Русскиепраздники», «День города».
Театрализованные
представления.
Представления
с использованием
теневого,
пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановкаспектаклей, детских
музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование
сказок, стихов и других литературныхпроизведений, а также песен.
Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А.
Римский-Корсаков и русские народные сказки».
Русское народное творчество. Концерты русской народной песнии танца; загадки,
пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы»,«Добро и зло в русских народных
сказках».
Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры»,«Зимние состязания»,
«Детская Олимпиада».
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки
леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».
Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество(шутки, прибаутки,
небылицы), забавы с красками и карандашами.
Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет)
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международныйженский день, День
Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря.
Тематические
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праздники

и развлечения.

«Веселая

ярмарка»;

вечера,посвященные

творчеству композиторов, писателей, художников.
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер,
музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен,
литературных произведений;игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котятаповарята», муз.Е. Тиличеевой.
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы»,
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкини музыка», «Город чудный, город
древний», «Зима-волшебница».
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и
танцуем»; концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки,любимые сказки,
сказания, былины, предания.
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские
«Народная игрушка», «Хохлома» и др.

кружева»,

«Гжельские

узоры»,

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы;
«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебнойстране», «Путешествие в Страну
знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые»,«Спорт, спорт,
спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры,
аттракционы, театр теней при помощи рук.

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Цель создания развивающей предметно - пространственной среды МДОАУ
«Детский сад № 147 «Теремок» г. Орска»: обеспечить 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.
Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда МДОАУ
«Детский сад № 147 «Теремок» г. Орска» содержательно-насыщена, трансформируема,
полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.
1.Развивающая предметно-пространственная среда МДОАУ «Детский сад № 147
«Теремок» г. Орска» обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов,
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оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья.
2.Развивающая предметно-пространственная среда МДОАУ «Детский сад № 147
«Теремок» г. Орска», обеспечивает возможность общения и совместной деятельности
детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения.
3.Развивающая предметно-пространственная среда МДОАУ «Детский сад № 147
«Теремок» г. Орска» обеспечивает:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных,
климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4.Развивающая предметно-пространственная среда МДОАУ «Детский сад № 147
«Теремок» г. Орска» является содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
1)Насыщенность среды МДОАУ «Детский сад № 147 «Теремок» г. Орска»,
соответстветствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы МДОАУ
«Детский сад № 147 «Теремок» г. Орска».
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:

материалов,

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство МДОАУ «Детский сад №
147 «Теремок» г. Орска» предоставляет необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2)Трансформируемость пространства дает возможность изменений развивающей
предметно-пространственной среды МДОАУ «Детский сад № 147 «Теремок» г. Орска» в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
99

3)Полифункциональность материалов МДОАУ «Детский сад № 147 «Теремок» г.
Орска» предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих
развивающей предметно - пространственной среды, например, детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в МДОАУ «Детский сад № 147 «Теремок» 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 предметов-заместителей в детской игре).
4)Вариативность среды МДОАУ «Детский сад № 147 «Теремок» г. Орска»
предполагает:
наличие в МДОАУ «Детский сад № 147 «Теремок» г. Орска» различных
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов,
стимулирующих
игровую,
двигательную,
познавательную
и
исследовательскую активность детей.
5)Доступность среды МДОАУ «Детский сад № 147 «Теремок» г. Орска»
предполагает:
доступность для воспитанников МДОАУ «Детский сад № 147 «Теремок» г.
Орска» всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6)Безопасность развивающей предметно-пространственной
среды МДОАУ
«Детский сад № 147 «Теремок» г. Орска» предполагает соответствие всех ее элементов
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Содержание развивающих центров МДОАУ «Детский сад № 147 «Теремок» г.
Орска» отражают содержание работы по календарно - тематическому планированию. В
развивающей предметно - пространственной
среде отражены продукты детского
творчества как продукт детской активности в преобразовании среды.
В групповом помещении четко просматриваются следующие центры:
«Центр двигательной активности», в котором представлено оборудование для
организации
самостоятельных
подвижных
игр,
соревнований,
использование
оборудования для развития дыхания, профилактики плоскостопия (дорожки «здоровья»,
тактильные дорожки, перчатки для самомассажа, атрибуты для подвижных игр,
тренажеры (зрительные, дыхательные, пальчиковые). Картотеки подвижных игр, схемы
оздоровительных процедур (точечного массажа, зрительной гимнастики).
«Центр социализации» включает в себя подцентры:
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*«Центр игры», где представлено игровое оборудование для сюжетно-ролевых игр.
В младшей группе данный центр имеет «развернутый» характер и выступает в качестве
стимула для игровой активности детей. В старшем возрасте игровое оборудование
представлено в тематических контейнерах, с помощью которых дошкольники получают
возможность для самостоятельного развертывания игры и организации игрового
пространства. Игровой материал подбирается с учетом гендерного подхода.
*«Центр безопасности» - дидактические игры на формирование безопасного
поведения ребенка в быту, в природе, на дороге, игры на формирование ответственного
отношения к собственному здоровью (валеологического содержания), макеты
микрорайона, наборы дорожных знаков и т.п.
*«Центр краеведения» выделяется в старшем возрасте и наполняется
дидактическим, наглядным материалом (макеты, красная книга природы, фото, альбомы,
портреты, аудиозаписи и т.п.), позволяющем познакомить ребенка с микрорайоном, где
он живет, с городом (его достопримечательностями, промышленностью, историей), с
регионом (представления о природе, истории, известных людях Оренбуржья), страной.
«Центр науки и природы» совмещает в себе «научную лабораторию» для
организации самостоятельных опытов и исследований под руководством взрослого, в том
числе и мире природы: пробирки, мензурки, емкости для измерения сыпучих и жидких
предметов, центр воды и песка, природный материал, лупа, обсерватория, сочки, пипетки,
мерные ложки; дневники наблюдения (отмечаются результаты наблюдения за растениями
в групповом помещении, цветнике, огороде); результаты опытной деятельности. А также
дидактические игры, позволяющие ребенку знакомиться с миром природы: строением
растений, процесс развития животных и растений, устанавливать элементарные связи
между явлениями природы. Календарь наблюдения за погодой и обитателями участка.
«Познавательный центр» представлен дидактическими играми и пособиями,
позволяющими реализовать задачи математического, интеллектуального (память,
внимание, мышление) развития дошкольников в самостоятельной деятельности.
Представлен конструктор разных видов (большой, крупный, модульный - для детей
младшего возраста; Лего, металлический, деревянный - для детей старшего возраста);
схемы для самостоятельных построек. А также дидактическими играми, формирующие
четкие и устойчивые представления детей о социальном мире. Отбор материала в данный
раздел определяется содержанием комплексно-тематического планирования.
«Речевой центр» насыщается дидактическими играми, позволяющими решать
задачи речевого развития, всех компонентов речи. Данные задачи возможно решать на
дидактическом материале «Познавательного центра».
«Центр книги и театра». В детской библиотеке представлены книги для чтения
(сказки, рассказы), познавательные книги (энциклопедии), тематические выставки (по
автору произведения, художнику иллюстратору, по определенной тематике, например,
здоровье), аудиозаписи сказок.
Для организации театрализованной деятельности
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представлены разные виды театров: пальчиковый, настольный, би-ба-бо, перчаточный,
кукольный, теневой. Виды театра меняются, меняются тематики сказки. В театре
одновременно могут быть представлены 2-3 хорошо знакомых сказки. Содержание
«театра»
определяется
комплексно-тематическим
планированием,
содержанием
тематической выставки в центре «книги». В центре «театра» представлены материалы для
организации ряженья детей, организации самостоятельных импровизированных детских
концертов.
«Центр творчества» включает в себя дидактические игры для развития
художественного вкуса (знакомство с перспективой картины, составление узора,
получение нового цвета из двух), знакомство с народными росписями (предметы быта,
украшения, выполненные в определенной росписи); знакомство с понятиями живопись,
скульптура (картины художников, скульптуры); материалы для самостоятельной
творческой деятельности, конструирования и ручного труда (пластелин, краски, кисточки,
бумага, ножницы и т. п.) Продукты детской деятельности участвуют в оформлении
группового помещения и приемной.
В «центре творчества» определяется место для творчества в музыке через
обеспечение музыкальными, шумовыми инструментами, карточки-схемы ритмов.
С целью обеспечения эмоционального комфорта каждого ребенка в групповом
помещении оформляется «центр психологической разгрузки»: уголки эмоций «Япришел», уголки с мягкой мебелью или мягкими модулями, и возможностью посмотреть
книгу, детский журнал, альбом с семейными иллюстрациями, уголки с возможностью
уединения, т. е. ненадолго сменить обстановку и немного отдохнуть от стремительного
потока событий и информации, выплеска негативных настроений, «песка и воды»
(крупы, природный материал).

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Мультимедийная презентация программы представлена на сайте ДОУ по адресу:
school24-orsk@yandex.ru
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