1

СОДЕРЖАНИЕ.
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
II.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
III.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
V.
VI.

2

Введение
Целевой раздел Программы
Пояснительная записка
Цель и задачи реализации Программы
Принципы и подходы к формированию Программы
Целевые ориентиры образования раннего и дошкольного возраста.
Планируемые результаты освоения основной части Программы и части формируемой участниками
образовательных отношений
Содержательный раздел Программы
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Образовательная область «Познавательное развитие»
Образовательная область «Речевое развитие»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Физическое развитие»
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Способы и направления поддержки детской инициативы
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга
Организационный раздел Программы
Организация образовательного процесса и организационно-педагогические условия
Ранний возраст. Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада
Распорядок и режим дня
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Модель организации учебно-воспитательного процесса
Система закаливающих и физкультурно - оздоровительных мероприятий
Режим двигательной активности
Обеспечение требований к психолого-педагогическим условиям
Обеспечение требований к кадровым условиям
Обеспечение требований к материально-техническим условиям
Обеспечение требований к финансовым условиям.
Описание психолого-педагогических условий.
Коррекционная работа
Список литературы
Приложение
Образовательная программа
часть, формируемая участниками образовательных отношений
«Культура родного края»

3
6
6
9
12
16
32
36
36
36
46
55
64
72
84
95
103
104
125
131
131
131
136
145
148
172
174
176
177
178
178
179
187
189
190

Введение.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №156»
(далее ДОУ) работает по пятидневной неделе с 12-ти часовым пребыванием детей - с понедельника по пятницу
включительно. Часы работы Учреждения с 7.00 до 19.00. Контингент детей от 2 до 7 лет. Обучение и воспитание
ведется на русском языке. Всего в ДОУ обучается 182 ребёнка:
- количество групп в дошкольном учреждении – 6;
- 2-я группа раннего возраста – 23 детей;
- младшая группа – 33 детей;
- средняя группа – 34 ребёнок;
- средняя-старшая группа - 31 ребёнок;
- старшая группа-31ребёнок;
- подготовительная группа – 30 ребёнка.
Педагоги ДОУ самостоятельно разработали образовательную программу (далее Программа) в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Программа состоит из двух
частей: из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми.
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
Международное законодательство:
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990.
Детский фонд ООНН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребёнка, 1959.
Конвенция о правах ребёнка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989г.)
Указы президента РФ:
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Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки».
Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012г. №761 «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы»
Федеральные законы:
Федеральный закон от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон Российской Федерации о 29 декабря 2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»
Федеральный закон от 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».
Приказы, постановления, письма и другие документы Федерального уровня:
Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 10 января 2014г. №0810 «О необходимости проведения ряда
мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
Письмо Департамента общего образования и науки Российской Федерации от 01 октября 2013г. №081408 «О
направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации».
Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014г. №015222/05382 «О дошкольных образовательных организациях».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. №295 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» 2013-2020 годы».
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Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г. №544 г. Москва «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций.
Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН
2.4.1.3049 – 13 (с изменениями, внесёнными Решением Верховного Суда РФ от 04 апреля 2014 №АКПИ14 – 281).

РАЗДЕЛЫ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Содержательный
(общее содержание Программы,
Целевой
Организационный
обеспечивающее полноценное развитие
детей)
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1. Пояснительная записка:
цели и
задачи Программы; принципы и
подходы к ее формированию; значимые
для
разработки
программы
характеристики (в т.ч. характеристики
особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста).
2. Планируемые результаты освоения
Программы
(конкретизируют
требования ФГОС ДО к целевым
ориентирам в обязательной части и в
части,
формируемой
участниками
образовательных отношений)

1. Описание образовательной деятельности в
- описание материальносоответствии с направлениями развития технического
обеспечения
ребенка,
представленными
в
пяти Программы;
образовательных областях.
- обеспеченность методическими
2. Описание вариативных форм, способов, материалами
и
средствами
методов и средств реализации Программы с обучения и воспитания;
учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их - распорядок и (или) режим дня,
образовательных потребностей и интересов. особенности
традиционных
событий,
праздников,
3. Описание образовательной деятельности мероприятий;
по профессиональной коррекции нарушений
развития детей в случае, если эта работа
- особенности организации
предусмотрена Программой.
развивающей
предметнопространственной среды.
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ.

1.1.Пояснительная записка.
Программа ДОУ определяет содержание образования и особенности организации воспитательно-образовательного
процесса (его содержание, формы, педагогические технологии, методы и приемы) в данном учреждении. Она
обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие
ребенка - физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое - во
взаимосвязи.
В соответствии с Концепцией дошкольного образования отношения педагогов и детей строятся на основе личностноориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для
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взрослых. Важнейшим условием развития дошкольника является включение его в целесообразно организованный
образовательный процесс. Программа реализуется в процессе занятий и в ходе режимных моментов с учетом
приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде.
Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и проведению опытов, так как это развивает
интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает реальную возможность для анализа, сравнения, развития
логического мышления, моделирования, оценки реального результата.
Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей в дошкольном детстве.
Педагоги ДОУ творчески подходят к выбору программ и технологий, направляя усилия на построение целостного
педагогического процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребенка.
Обязательная часть Программы выполняет комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда
и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных детской жанров литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия
и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем
ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена разработанная программа
«Культура родного края», направленная на развитие детей в нескольких образовательных областях: «Познавательное»,
«Речевое», «Художественно-эстетическое», а также включает различные направления из числа парциальных программ.
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности и интересы детей, их семей и ориентирована на
специфику национальных и социокультурных условий и сложившихся традиций учреждения.
1.2. Цель и задачи реализации Программы.
Цели программы:
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- создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного
дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства
обязательных требований к условиям реализации Программы;
- создание условий для формирования основ базовой культуры личности;
- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
- обеспечить охрану и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
- обеспечить условия для равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных
программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
- 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;
- обеспечить формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм дошкольного
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
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- обеспечить формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечить психолого-педагогическую поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей
В содержании Программы учтены характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста,
для комфортной реализации развития в общении, игре, познавательно – исследовательской деятельности, являющихся
сквозными механизмами развития ребенка:
- в раннем возрасте - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;
- для детей дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и
на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.
В Программе отражены основные аспекты образовательной среды для развития ребенка:
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
2) характер взаимодействия со взрослыми;
3) характер взаимодействия с другими детьми;
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда:
- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения;
10

- обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность, учет возрастных особенностей детей;
- является содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров, уголков), оснащенных большим
количеством развивающих материалов .Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
Характер взаимодействия со взрослыми:
- предусматривает и обеспечивает возможность общения со взрослыми в игровой, продуктивной, познавательной,
художественной деятельности.
Характер взаимодействия с другими детьми
- осуществляется через различные формы работы с детьми: образовательную деятельность, самостоятельную
деятельность, режимные моменты, а также в процессе взаимодействия с семьями детей.
Система отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе:
- формируется комплексно, опираясь на культурные практики.
Культурные практики выражены в совместной работе детей и воспитателя по накоплению опыта разнообразных
практических действий. Их исключительная роль – восполнение недостающего детского опыта в разных жизненных
сферах ( игровой, бытовой). В практиках происходит важнейшие изменения в детских действиях: они осознаются самим
ребенком. Практики – «полигон» для опробования найденных детьми способов действий, необходимое условие их
проверки и использования.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.
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В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление
личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной
научной «Концепции дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа ДОУ базируются на следующих принципах:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста),
обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

Перспективные инициативы образовательной программы.
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Методическая составляющая образовательной программы

Этапы программы.

1.4. Целевые ориентиры образования раннего и дошкольного возраста.
Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и внутренних условий развития психики
(Л.С.Выготский). Она определяет отношение ребенка к другим людям, предметам, вещам, созданным человечеством, и к
самому себе.
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Ведущая деятельность, обеспечивает кардинальные линии психического развития именно в определенный возрастной
период (А.Н.Леонтьев).
Возраст
2-3 лет
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Социальная ситуация развития
Ситуация совместной деятельности ребенка со
взрослым на правах сотрудничества и раскрывается
в отношениях: ребенок-предмет-взрослый (Д.Б.
Эльконин, Л.Ф. Обухова).

Ведущая деятельность ребенка
В возрасте 1-3 лет малыш как бы всецело поглощен
предметом и не может от него «оторваться».
Погруженный в предметное действие, он не видит тот
факт, что за предметом всегда стоит взрослый.
Взрослый создает предметы с определенным
назначением и владеет способом их употребления.
Малыш не может самостоятельно «открыть» функции
предметов, потому что их физические свойства прямо
не указывают на то, как их надо употреблять. Таким
образом, социальная ситуация развития содержит в
себе противоречие. Способы употребления предметов
принадлежат взрослому, только он может показать их
малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное
действие. Но выполняться оно должно в соответствии с
образцом, который дает взрослый, иначе невозможно
достичь правильного результата. Поэтому ведущей
деятельностью становится предметная, а ситуативноделовое
общение
выступает
средством
ее
осуществления. Предметная деятельность направлена
на то, чтобы ребенок овладел назначением предметов,
научился действовать с ними так, как принято в
обществе, то есть в соответствии с собственной
логикой предмета, скрытой в нем функции. В
предметной деятельности в раннем возрасте

3-5 лет
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Социальная ситуация развития в дошкольном
возрасте
перестраивается
в
следующее
соотношение: ребенок-предмет-взрослый. Главная
потребность ребенка состоит в том, чтобы войти в
мир взрослых, быть как они и действовать вместе с
ними. Но реально выполнять функции старших
ребенок не может. Поэтому складывается
противоречие между его потребностью быть как
взрослый
и
ограниченными
реальными
возможностями.
Данная
потребность
удовлетворяется в новых видах деятельности,
которые осваивает дошкольник. Спектр его
деятельности значительно расширяется.

формируются «гордость за собственные достижения»,
активная речь, складываются предпосылки для
возникновения игровой и продуктивных видов
деятельности, возникают элементы наглядных форм
мышления и знаково-символической функции.
Дошкольный возраст - это период наиболее
интенсивного освоения смыслов и целей человеческой
деятельности, период интенсивной ориентации в них.
Главным
новообразованием
становится
новая
внутренняя позиция, новый уровень осознания своего
места в системе общественных отношений. Если
ребенок в конце раннего детства говорит: «Я большой»,
- то дошкольник к 7 годам начинает считать себя
маленьким. Такое понимание основано на осознании
своих возможностей и способностей. Ребенок
понимает, что для того, чтобы включиться в мир
взрослых, необходимо долго учиться. Конец
дошкольного детства знаменует собой стремление
занять более взрослую позицию, то есть пойти в школу,
выполнять более высоко оцениваемую обществом и
более значимую для него деятельность - учебную. В
дошкольном
детстве
значительные
изменения
происходят всех сферах психического развития
ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок
осваивает широкий круг деятельности игровую,
трудовую, продуктивные, бытовую, общение,
формируется как их техническая сторона, так и
мотивационно-целевая.

5-6 лет
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Огромное влияние на формирование моральных
качеств оказывает этическая оценка. Она
выступает во взаимосвязанных полярных
категориях добра и зла. Ребенок постигает
значение этических эталонов через совместное со
взрослыми или другим ребенком общение.

Главным итогом развития всех видов деятельности, с
одной стороны, выступает овладение моделированием
как центральной
умственной способностью (Л.А.
Венгер),
с
другой
стороны,
формирование
произвольного поведения (А.Н. Леонтьев, Д.Б.
Эльконин). Дошкольник учится ставить более
отдаленные цели, опосредованные представлением, и
стремиться к их достижению, несмотря на препятствия.
В познавательной сфере главным достижением
является освоение средств и способов познавательной
деятельности. Между познавательными процессами
устанавливаются тесные взаимосвязи, они все более и
более
интеллектуализируются,
осознаются,
приобретают произвольный, управляемый характер.
Складывается первый схематический абрис детского
мировоззрения на основе дифференциации природных
и общественных явлений, живой и неживой природы,
растительного и животного мира. В сфере развития
личности возникают первые этические инстанции,
складывается соподчинение мотивов, формируется
дифференцированная самооценка и личностное
сознание.
В сюжетно-ролевых играх дошкольник и седьмого года
жизни начинают осваивать сложные взаимодействия
людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации. Игровые действия становятся более
сложными, обретают особый смысл, который не всегда
открывается
взрослому. Исполнение
роли

Нравственное развитие его зависит от того,
насколько у него развита способность соотносить
свои действия с этическими эталонами.
Формирование положительных личностных
качеств через соотнесение реальных поступков
ребенка с нравственными эталонами будет
эффективным, если взрослый общается с
ребенком в доверительном и доброжелательном
тоне, выражая уверенность в том, что этот
ребенок
не
может
не
соответствовать
положительной
модели.
Если
взрослый
приравнивает будущее поведение ребенка к
положительному эталону поведения, то это дает
желаемый сдвиг в дальнейшем развитии
личности ребенка.
Эмоционально
выразительные
образцы
эталонного поведения выступают для ребенка в
произведениях искусства. Через общение с
героями
художественных
(литературных,
графических, живописных и др.) произведений
ребенок эмоционально идентифицируется с
эталонными формами поведения этих образов,
независимо от их нравственных позиций.
Для ребенка старшего дошкольного возраста
становится характерной постоянная дружба со
сверстниками,
хотя
сохраняются
случаи
попеременной
дружбы.
При
завязывании
взаимоотношений между детьми основное
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акцентируется не только самой ролью, но и тем, в
какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя
автобуса, ребенок командует пассажирами и
подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры
требует появления новой роли, то ребенок может по
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом
роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры. Дети
этого возраста могут по ходу игры брать на себя две
роли, переходя от исполнения одной к исполнению
другой. Они могут вступать во взаимодействие с
несколькими партнёрами по игре, исполняя как
главную, так и подчинённую роль (например,
медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты,
в свою очередь, выполняют её указания).

6-7 лет
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значение теперь приобретает не внешняя
ситуация, а их симпатия друг к другу,
положительное отношение к тем или иным
качествам сверстника, его знаниям и умениям.
Анализ тех ожиданий и требований, которые
предъявляются ребенку взрослыми, показывает,
что главная характеристика отношения взрослых
к ребенку этого возраста — это их ориентация на
его поступление в школу (уже совершившееся
или еще предстоящее). В 6 лет повышается
субъективная значимость широкого социального
окружения. Ребенок начинает осознавать себя
членом общества. Для него становится важным
общение не только со своим ближайшим
окружением
(родителями,
другими
родственниками, друзьями дома), но и с
посторонними взрослыми людьми. Становление
внутренней позиции ребёнка на протяжении 7-го
года жизни преимущественно состоит во все
более адекватном отражении объективных
особенностей социальной ситуации развития.

Сюжетно-ролевая игра — сочетание игровой
деятельности с общением, имитирующее определенную
социальную ситуацию и характерные для нее формы
ролевого поведения участников.
Моделируются реальные отношения между людьми, и
содержанием игры становятся социальные отношения,
общественный смысл деятельности взрослого человека.
Роль
игры
в
развитии
психики
ребенка.
1) В игре ребенок учится полноценному общению со
сверстниками.
2) Учиться подчинять свои импульсивные желания
правилам игры. Появляется соподчинение мотивов "хочу" начинает подчинятся "нельзя" или "надо".
3) В игре интенсивно развиваются все психические
процессы, формируются первые нравственные чувства
(что
плохо,
а
что
хорошо).
4) Формируются новые мотивы и потребности
(соревновательные, игровые мотивы, потребность в
самостоятельности).
5) В игре зарождаются новые виды продуктивной

деятельности (рисование, лепка, аппликация)

Возрастные особенности развития детей.
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
В третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжает развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами.
Совершенствуются соотношение 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 с взрослым предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяет
от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов,
учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
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 сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все
части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 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 широко используются действия с предметамизаместителями.
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать
намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно
выполнять ряд действий: осуществлять выбор 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 является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в
жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметноигровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п.
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 с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев
до двух лет.
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным.
Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции.
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном
возрасте.
Главной особенностью игры являются ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает
их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников
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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 имеет лепка. Младшие дошкольники способны под
руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 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. Дети от использования предэталонов –
индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам
восприятия. 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, а при определенной организации образовательного процесса – и 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.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре,
когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут
выступать 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
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взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в
группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте модно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительности 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.
Средняя группа
(от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на
то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые
действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных
взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным.
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее
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 моторикой.
Развивается 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 разным. 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 параменты, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
22

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 способны 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 позиции другого наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и
величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить:
«Каких кружков больше – черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.
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 с взрослым
становится внеситуативной.
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 чрезвычайно важной его
похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен.
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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.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных
взаимодействий; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи
познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализация.

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли.
Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для
них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия
детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети
способны создавать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют
собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного
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решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети
используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости
от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы,
по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного
материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу
(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить
образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы величины, строения предметов; систематизируются
представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
формы прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по
возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложное, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположных признаков.
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 случаи, 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 так же представления, отражающие стадии
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преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене
времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных взаимодействий, представления
о развитии и т.д. Кроме того, Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического 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.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и
давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
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 активации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от
непроизвольного к произвольному вниманию.
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 пересказать, рассказать по картинке, передавая не только главное и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием
игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой
продуктивностью; применением в конструировании 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.
Подготовительная к школе группа
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(от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группе начинают осваивать сложные взаимодействия
людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает
свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель,
а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в
какой части игрового пространства эта роль воспроизводиться. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок
может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности,
становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.
Более явным становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисую женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках,
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют конструированием из строительного материала. Они свободно владеют объемными
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство
осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимые материал. Они достаточно точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобиться для ее выполнения;
способы выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по
условиям.
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные,
но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для
углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по
предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включая фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько
различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить,
предложив детям воспроизвести на листе бумаге образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на
одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков
друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжает развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются
наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в
этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 мин.
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 у детей 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.
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.5. Планируемые результаты освоения основной части Программы и части формируемой участниками
образовательных отношений.
При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив выстраивает систему воспитательнообразовательной работы и создает условия, направленные на достижение детьми целевых ориентиров в обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с
игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо»,
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с
другими детьми.
- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых
ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает
игровую задачу.
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- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками,
не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.
- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.
- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку;
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.
- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и
сюжетно-ролевых играх.
- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).
- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание
и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Ребёнок овладевает основными культурными средствами, 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.
Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 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 чувства веры в себя, старается разрешить конфликты.
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности,
религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным другим.

















31

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в
игре; владеет разными формами и видами в игре, различает условную и реальные ситуации; умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать свою
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности.
У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими.
Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и навыки личной гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания в различных видах деятельности.
Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему
обучению в школе, институте.
Проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей среде.
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального
искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, имеет представление о её
географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные
гендерные ориентиры, проявляет уважение к своему и противоположному полу.




Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое
хорошо и что такое плохо», стремиться поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

Планируемые результаты освоения Программы «Родники Дона»
Компетенции, которые ребёнок дошкольного возраста должен усвоить, дифференцированы по сферам и компонентам
содержания образования (культурно-познавательные, информационно-коммуникативные, эмоционально-ценностные,
действенно-практические).
Культурно-познавательный критерий раскрыт показателями – способами активного познания (сравнения,
классификация, сериация, анализ и др.), свойства личности – любознательность как развивающаяся многокомпонентная
мотивационно-стилевая характеристика личности, направленная на стремление проникнуть за пределы первоначально
воспринятых ценностей культуры, открывающих ребёнку новые смыслы, активность как действие, обеспечивающее
устойчивого интереса к освоению ценностей окружающего мира, эмоции как состояние удивления, радости познания,
восторга, удовлетворённости и т.п.
Информационно-коммуникативный критерий представлен показателями – способность к культурной идентификации
(принятие лучших образов поведения, общения, способов жизнедеятельности, создание индивидуально-творческой
траектории жизни и ориентаций на эмоционально воспринятые эталонные ценности культуры и установки взрослых и
т.п.).
Критерий эмоционально-ценностный выражен показателями – способность открывать ценности культуры и
личностные смыслы жизнедеятельности (тайны своего «Я», мотивы выбора цели, действия и поведения, деятельности и
общения, ситуации, знаков, жизни и др.).
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Действенно-практический критерий представлен показателями – способы взаимодействия ребёнка с миром людей,
вещей, объектами живой и неживой природы, обусловленные познанием ценности культуры, характером деятельности
– конструктивный, творческий, - воспроизводящий, личностные представления ребёнка, его понятия о ценностях
культуры, природы родного края, правилах взаимодействий; эмоциональные коды (личностные смыслы, ориентиры,
установки, стереотипы).

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка.
В данном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка,
которые представлены в пяти образовательных областях, с учетом вариативных программ и методических пособий,
обеспечивающих реализацию содержания образования.
Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
В образовательном разделе отражены особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик, способы и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанников.
В разделе отражены направления парциальных образовательных программ и форм организации работы с
детьми.
2.1.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ».
В этом подразделе программы отражены основные направления социально-коммуникативной компетентности,
которые включают в себя следующие умения:
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умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (весёлый, грустный, рассерженный,
упрямый и т. д. и рассказать о нём.
 умение получать необходимую информацию в общении.
 умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам.
 умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками.
 умение спокойно отстаивать своё мнение.
 умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей.
 умение принимать участие в коллективных делах (договориться, уступать т. д. )
 умение уважительно относиться к окружающим людям.
 умение принимать и оказывать помощь.
 умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях.
Содержание работы по комплексному сопровождению развития ребёнка базируется на интеграции модульной
системы деятельности специалистов в виде взаимодействующих модулей с чётким определением задач каждого.


Примерное содержание образовательной деятельности по социально – коммуникативному
развитию
Вторая группа раннего возраста (2 -3 года)
Цель: создание
условий для
реализации
образовательной
деятельности по
социально –
коммуникативному
развитию детей
34

Направление деятельности
Развитие игровой деятельности
Сюжетно – ролевые игры:
- формирование интереса к игровым
действиям;
- навыки ролевого поведения;
- игровые действия и сюжет;
- сюжетные действия и роль.
Подвижные игры

Формы работы
игра,
чтение,
беседа;
игровые
упражнения;
- рассматривание;
- праздник;
-поручения;
- совместные игры

Целевые ориентиры
ребенок
обладает
элементарными
правилами
поведения
во
время
еды,
умывания;
- ребенок соблюдает правила
вежливости;
-ребенок
использует
специфические,
культурно-

раннего возраста.
Задача: обеспечить
психологопедагогическое
сопровождение
образовательной
деятельности по
социальнокоммуникативному
развитию детей
раннего возраста.
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- игры с простым содержанием;
- игры с ходьбой, бросанием,
катанием.
Театрализованные игры
- опыт общения с персонажем;
-игры – действия со звуками;
- игры на подражание движений
животных и птиц;
- игры малых фольклорных форм.
Дидактические игры
- сбор пирамидки;
- геометрические мозаики;
-тождество и различие однородных
предметов;
Игры на развитие внимания, памяти,
сенсорных эталонов.
Приобщение к элементарным
нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками
и взрослыми
- опыт доброжелательных
отношений;
- воспитание любви к родителям и
близким людям.
Формирование гендерной,
семейной, гражданской
принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к

со сверстниками и
взрослыми;
сезонная
деятельность
на
участке.

фиксированные действия;
- ребенок знает назначение
бытовых предметов;
-ребенок включается в общение
со сверстниками и взрослыми.

мировому сообществу
-образ «Я», семья, детский сад, родная
семья.
Труд
- порядок одевания и раздевания;
- простейшие трудовые действия.
Безопасность
-опасные ситуации и способы
поведения в них;
- правила безопасности дорожного
движения.
Формирование предпосылок
экологического сознания
-способы взаимодействия с
растениями и животными.
Младшая группа (3- 4 года)
Цель: создание
условий для
реализации
образовательной
деятельности по
социально –
коммуникативному
развитию детей 3 – 4
лет.
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Направление деятельности
Развитие игровой деятельности
- совместная игра;
-игры в малых группах;
- Ход игры, элементарные правила;
-игры с игрушками, природными и
строительными материалами.
Сюжетно – ролевые игры
- игры на темы из окружающей жизни;
- способы ролевого поведения в игре;
- взаимодействие в сюжетах.

Целевые ориентиры
- игровые упражнения;
- ребенок стремиться выполнять
- индивидуальные игры; элементарные поручения;
- совместные игры со
- ребенок проявляет
сверстниками и
доброжелательное отношение к
воспитателем;
окружающим;
- чтение;
- ребенок соблюдает правила
- беседа;
- наблюдение;
элементарной вежливости;
- педагогическая
-ребенок имеет первичные
Формы работы

ситуация;

Задача: обеспечить
психолого –
педагогическое
сопровождение
образовательного
процесса по социально
– коммуникативному
развитию детей 3 – 4
лет.
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Подвижные игры
- поощрение игр с каталками,
автомобилями ,велосипедами;
- игры с более сложными правилами и
сменой движений.
Театрализованные игры
- игры – драматизации и кукольные
спектакли;
- имитация действий персонажей;
- действия с элементами костюмов и
атрибутов;
- импровизация сюжетов.
Дидактические игры
- подбор предметов по цвету и величине;
Приобщение к элементарным
общепринятым нормами правилам
взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми
- вежливость, дружба;
- оценка хороших и плохих поступков.
Формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу
- образ «Я», семья, детский сад, родная
страна.
Труд
- самообслуживание;
- хозяйственно – бытовой труд;
-труд в природе;
- труд других людей и его результаты.
Безопасность
- элементарные правила поведения;

- экскурсия;
- ситуация морального
выбора;
- поручение;
- дежурство;
- праздник.

представления о себе и членах
семьи;
- ребенок обладает установкой
положительного отношения к
миру, к разным видам труда;
- ребенок проявляет
любознательность.

- правила безопасности дорожного
движения;
- экологическое сознание.

Цель: создание
условий для

38

Средняя группа (4 – 5 лет)
Направления деятельности

Формы
работы

Целевые ориентиры

усвоения норм и
ценностей
принятых в
обществе, освоение
представлений
социального
характера.
Задача:
- обеспечить
психологопедагогическое
сопровождение для
усвоения норм и
ценностей
образовательной
области «
Социально –
коммуникативное
развитие».
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Развитие игровой деятельности
- самостоятельный выбор игр;
-правила поведения в игре;
-активность игровых действий.
Сюжетно – ролевые игры
-самостоятельное создание игровых замыслов;
- распределение ролей;
-предметы и атрибуты для игры;
- постройки разной конструктивной сложности в игре;
Подвижные игры.
- придумывание вариантов игр;
- комбинирование движений.
Театрализованные игры.
-развитие и взаимодействие персонажей;
- этюды;
- ролевое взаимодействие с другими персонажами;
- режиссерская игра;
- комплекс выразительных средств.
Дидактические игры
-сравнение предметов по внешним признакам;
- освоение правил простейших настольно – печатных игр.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми
( в том числе моральными)
- моральные нормы: просьба, взаимопомощь, сочувствие.
- культура поведения
Формирование гендерной , семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу.
- образ « Я»
-семья;
-детский сад;
- родная страна

- наблюдение;
рассматриван
ие;
- чтение;
- игровые
упражнения;
- совместная
игра;
индивидуальн
ая игра;
педагогически
е ситуации;
- праздник;
- экскурсия;
- ситуация
морального
выбора;
- дежурство;
- сезонная
деятельность
на участке.

- ребенок овладевает
культурными способами
деятельности;
- проявляет активность в
игровых действиях;
- проявляет
самостоятельность при
создании игровых замыслов;
-владеет основными
движениями;
- проявляет ролевое
взаимодействие;
-эмоционально откликается
на различные произведения
культуры и искусства;
- взаимодействует со
взрослым и сверстниками;
- проявляет интерес к
трудовым действиям.

Труд
- самообслуживание;
- хозяйственно – бытовой труд;
- труд в природе:
- труд взрослых, профессии;
- профессии родителей; - значимость труда.
Безопасность
- безопасное поведение в подвижных играх;
- спортивный инвентарь;
- перила;
- открывание и закрывание дверей;
-безопасность дорожного движения.
Формирование предпосылок экологического сознания
- способы взаимодействия с растениями и животными;
- ядовитые растения;
- экономия воды.
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Подготовительная группа (6 – 7 лет)
Цель: создание условий
для реализации
образовательной
деятельности по
социально –
коммуникативному
развитию детей 6 – 7
лет.
Задачи: обеспечить
психолого –
педагогическое
сопровождение для
реализации
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Направление деятельности
Сюжетно – ролевые игры.
- роль, в соответствии с
сюжетом
-- атрибуты, конструкторы,
строительный материал в игре;
- игры – представления об
окружающей жизни;
- интересы и мнения товарищей
по игре.
Подвижные игры.
-народные игры;
-игры с элементами

Формы работы

- Индивидуальная и
коллективная игра;
- игровые
обучающие
ситуации;
-проектная
деятельность;
- исследовательская
деятельность;
экспериментировани
е;

Целевые ориентиры

- освоение представлений
социального характера;
-ребенок обладает установкой
положительного отношения к
миру, к разным видам труда;
- учитывает интересы и чувства
других людей;
-ребенок следует социальным
нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности.

образовательной
деятельности по
социально –
коммуникативному
развитию детей 6 – 7 лет
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соревнования;
- спортивные игры;
Театрализованные игры.
- средства выразительности в
игре;
- виды театра; театральные
профессии.
Дидактические игры.
- игры разного типа: лото.
мозаика. домино.
- самостоятельное решение
дидактических задач.
Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и
правилам взаимоотношения
со сверстниками и
взрослыми.
- словесная вежливость,
помощь, сочувствие.
Формирование гендерной,
семейной, гражданской
принадлежности,
патриотических чувств.
- образ «Я»
-семья
- детский сад;
-Родная страна;
- наша Армия;

- поручения и
задания;
- дежурство;
- сезонная
деятельность на
участке;
- педагогические
ситуации;
-экскурсии,
- праздники;
- чтение, беседа,
наблюдение.

- наша планета.
Труд.
- самообслуживание,
хозяйственно – бытовой труд,
труд в природе. Ручной труд.
Безопасность.
- основы безопасности
собственной
жизнедеятельности, дорожного
движения.
2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ».

Образовательная область «познавательное развитие» отражает два направления: формирование элементарных
математических представлений и окружающий мир.
Примерное содержание совместной образовательной деятельности по формированию элементарных
математических представлений.
Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года)
Цель:
создание условий для
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Направление деятельности

Формы работы

Целевые ориентиры

формирования
представлений об
объектах окружающего
мира (форма, цвет,
размер, материал)
Задача:
обеспечение психологопедагогической
поддержки для
формирования
элементарных
математических
представлений

Количество:
- группы однородных
предметов;
- различение количества
предметов (один – много).
Величина:
- предметы контрастных
размеров (больший – меньший)
Форма:
- различение предметов по
форме (кубик, шар, кирпичик)
Ориентировка в
пространстве:
- освоение окружающего
пространства: группа, участок,
спальня, игровая и т.д.

- рассматривание;
- наблюдение;
- игра – экспериментирование;
- исследовательская
деятельность;
- развивающая игра;
- экскурсия;
- ситуативный разговор;
- беседа;
- проблемная ситуация;
- сенсорный и
интеллектуальный
тренинги

- ребенок интересуется
окружающими
предметами и активно
действует с ними;
- стремится проявлять
настойчивость, действуя
с предметами
контрастных размеров

Младшая группа (3 – 4 года)
Цель:
создание условий для
формирования
элементарных
математических
представлений по
разделам:
- количество;
- величина;
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Направление деятельности
Количество
- признаки предметов;
- группы однородных предметов;
- различение понятий много, один, по
одному и т.д.;
- сравнение групп предметов
Величина

Формы работы
- рассматривание;
- наблюдение;
- игра –
экспериментирование;
- исследовательская
деятельность;
- развивающая игра;

Целевые ориентиры
- ребенок различает
основные понятия;
- сравнивает группы
предметов;
- различает простейшие
геометрические фигуры;
- ориентируется в

- форма;
- ориентировка в
пространстве;
- ориентировка во
времени
Задача:
обеспечение психологопедагогической
поддержки для
формирования
элементарных
математических
представлений

- сравнение контрастных и
одинаковых предметов;
- обозначение результатов сравнений
Форма
- геометрические фигуры - круг,
квадрат, треугольник;
- обследование форм геометрических
фигур
Ориентировка в пространстве
- различение пространственных
направлений (вверху – внизу, справа –
слева)
Ориентировка во времени
- контрастные части суток (день –
ночь, утро – вечер)

- экскурсия;
- ситуативный разговор;
- беседа;
- проблемная ситуация;
- сенсорный и
интеллектуальный
тренинги

пространстве и времени;
- интересуется
окружающими
предметами и действует с
ними

Средняя группа (4 - 5 лет)
Цель:
создание условий для
формирования
элементарных
математических
представлений по
разделам:
- количество;
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Направление деятельности
Количество и счет
- представление о множестве;
- предметы разного цвета,
размера, формы;
- счет до 5;
- числительные по порядку;
- сравнение двух групп

Формы работы

Целевые ориентиры

- рассматривание;

- ребенок считает до 5;

- наблюдение;
- игра – экспериментирование;

- владеет
представлениями
множества;

- исследовательская

- сравнивает предметы

- величина;
- форма;
- ориентировка в
пространстве;
- ориентировка во времени

предметов, именуемых
числами;
- равенство и неравенство;
- отсчитывание предметов

двух групп;

- развивающая игра;

- различает
геометрические фигуры;

- экскурсия;

Величина
Задача:
- сравнение предметов по
величине, толщине;
обеспечение психолого- размерные отношения
педагогической поддержки между 3 – 5 предметами
разной длины;
для формирования
- убывание, нарастание
элементарных
величины
математических
представлений
Форма
- геометрические фигуры
круг, квадрат, треугольник,
шар, куб, прямоугольник
Ориентировка в
пространстве
- пространственные
отношения – далеко – близко
Ориентировка во времени
- вчера, сегодня, завтра
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деятельность;

- ситуативный разговор;
- беседа;
- проблемная ситуация;
- сенсорный и
интеллектуальный
тренинги

- ориентируется в
пространстве и времени
по пройденному
содержанию;
- проявляет интерес и
инициативу в совместной
деятельности

Старшая группа (5 - 6 лет)
Цель:
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Направление деятельности

Формы работы

Целевые ориентиры

создание условий для
формирования
элементарных
математических
представлений по
разделам:
- количество;
- величина;
- форма;
- ориентировка в
пространстве;
- ориентировка во времени

Количество
- разбивать множество на
части и воссоединять их;
- счет до 10 (на наглядной
основе);
- сравнение рядом стоящих
чисел в пределе 10;
- считать предметы;
познакомиться с цифрами от
0 до 9;
- порядковый счет в пределах
10;
- количественный состав
Задача:
числа;
обеспечение психолого- сравнение целого и части
педагогической поддержки Величина
- длина, высота, ширина
для формирования
предметов от 5 до 10;
элементарных
-сравнение двух предметов
математических
по величине
представлений
Форма
- овал, его сравнение с кругом
и прямоугольником;
- анализ предметов по форме
Ориентировка в
пространстве
- смысл пространственных
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- проектная деятельность;
- исследовательская
деятельность;
- конструирование;
- экспериментирование;
- развивающие игры,
викторины;
- интеллектуальная эстафета;
- наблюдение;
- проблемные ситуации;
- беседы;
- интегрированная
деятельность;
- моделирование;
- игровое моделирование

- ребенок ориентируется
в содержании
программных эталонов
по количеству, величине,
форме, ориентируется в
пространстве и времени;
- ребенок владеет
способами познавательно
– исследовательской
деятельности;
- активно
взаимодействует со
сверстниками и
взрослыми;

отношений (между, рядом,
около);
- направления движения;
- ориентировка на листе
бумаги
Ориентировка во времени
- сутки;
- последовательность событий

Подготовительная группа (6 -7 лет)
Цель:
создание условий для
формирования
элементарных
математических
представлений по
разделам:
- количество;
- величина;
- форма;
- ориентировка в
пространстве;
- ориентировка во
времени
Задача:
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Направление деятельности
Количество
- формирование множества по
заданным основаниям;
- составные части множества;
- количественный счет до 20;
- числа второго десятка;
- прямой и обратный порядок
(устный счет);
- монеты (деньги) 5, 10 копеек,
1рубль, 5 , 10 рублей;
- простые арифметические задачи;
- знаки плюс и минус
Величина

Формы работы
- проектная деятельность;
- исследовательская
деятельность;
- конструирование;
- экспериментирование;
- развивающие игры,
викторины;
- интеллектуальная эстафета;
- наблюдение;
- проблемные ситуации;
- беседы;
- интегрированная
деятельность;

Целевые ориентиры
- ребенок владеет
основными культурными
способами деятельности;
- ребенок ориентируется
в содержании
программных эталонов в
количестве, форме,
пространстве и времени;

обеспечение
психологопедагогической
поддержки для
формирования
элементарных
математических
представлений

- счет по заданной мере;
- деление предмета на две и более
частей;
- измерение длины, высоты,
ширины;
- вес предметов
Форма
- геометрические фигуры и их
элементы;
- многоугольник;
- прямая линия;
- расположение фигур на
плоскости;
- моделирование геометрических
фигур;
- контурные образцы фигур
Ориентировка в пространстве
- план, схема, карта;
- моделирование в виде рисунка;
- чтение простейшей графической
информации
Ориентировка во времени
- дни недели, месяцы;
- времена года;
- определение времени по часам

- моделирование;
- игровое моделирование

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по формированию целостной картины мира.
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Окружающий мир
Цель: создание условий для формирования представлений об объектах окружающего мира
Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение для формирования познавательных действий
Вторая группа
Младшая группа (3Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
раннего возраста (24 года)
(4-5 лет)
(5-6 лет)
группа (6-7 лет)
3 года)
Предметное и социальное окружение
- названия предметов - ближайшее
- культурные явления - мир предметов,
- предметный мир;
ближайшего
окружение городской жизни: театр, цирк,
материалы;
- виды транспорта;
окружения;
инфраструктуры:
зоопарк и т.д.;
- профессии;
- библиотеки и музеи;
- транспортные
дом, улица, магазин и - особенности труда в - история
- элементы
средства ближайшего т.д.;
городе и селе;
человечества;
профессиональной
окружения.
- профессии: врач,
- деньги,
- реконструкция
деятельности человека;
продавец,
возможности их
жизни людей разных - окружающая среда;
воспитатель и т.д.
использования.
времен.
- поведение в природе;
- сезонные наблюдения.
Ознакомление с природой
- явления природы;
- растения и
- домашние
- растения;
- сезонные
животные, птицы,
животные,
- домашние и лесные
наблюдения: осень,
насекомые;
насекомые,
животные;
зима, весна, лето.
- овощи, фрукты;
пресмыкающиеся,
- чередование времен
- правила поведения уголок природы;
года;
в природе
- изменения в
- многообразие
- сезонные
природе;
природы –
наблюдения (времена - сезонные
климатические зоны;
года).
наблюдения;
- взаимодействие
- изменения во
живой и неживой
временах года.
природы.
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Вторая группа
раннего возраста
(2-3 года)
Рассматривание,
наблюдение, игра –
экспериментировани
е, исследовательская
деятельность,
конструирование,
развивающие игры,
экскурсии,
ситуативный
разговор, беседа,
проблемные
ситуации, сенсорный
тренинг,
интеллектуальный
тренинг.

Формы работы
Младший возраст
Младшая группа
(3-4 года)

Средняя группа
(4-5 лет)

Рассматривание,
наблюдение, игра –
экспериментирование
, исследовательская
деятельность,
конструирование,
развивающие игры,
экскурсии,
ситуативный
разговор, беседа,
проблемные
ситуации, сенсорный
тренинг,
интеллектуальный
тренинг.

Рассматривание,
наблюдение, игра –
экспериментирование
, исследовательская
деятельность,
конструирование,
развивающие игры,
экскурсии,
ситуативный
разговор, беседа,
проблемные
ситуации, сенсорный
тренинг,
интеллектуальный
тренинг.

- ребенок
интересуется
окружающими

- ребенок знает
предметное
окружение;
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Формы работы
Старший возраст
Старшая группа
Подготовительная
(5-6 лет)
группа (6-7 лет)

- проектная
деятельность;
- исследовательская
деятельность;
- конструирование;
экспериментировани
е;
- развивающие игры;
- проблемные
ситуации;
- интегрированная
деятельность;
целевые прогулки;
коллекционирование;
- моделирование;
реализация проектов;
- игры с правилами.
Целевые ориентиры
- ребенок
- ребенок владеет
интересуется
культурными
культурными
способами действия;

- проектная деятельность;
- исследовательская
деятельность;
- конструирование;
- экспериментирование;
- развивающие игры;
- проблемные ситуации;
- интегрированная
деятельность;
целевые прогулки;
- коллекционирование;
- моделирование;
реализация проектов;
- игры с правилами.

ребенок владеет
культурными способами
действия;

предметами, активно
действует с ними;
- проявляет признаки
интеллектуального
развития.

- проявляет интерес к
природным явлениям
в виде коротких
высказываний;
- активен;
- эмоционален в
действиях с
игрушками.

явлениями жизни;
- проявляет
самостоятельность в
бытовых и игровых
действиях.

- обладает
положительной
установкой
отношения к миру.

- обладает положительной
установкой отношения к
миру.
- имеет развитое
воображение;
-выражает мысли.

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ».

Примерное содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие».

Цель, задача
Цель: создание условий
для реализации
образовательной
деятельности по речевому
развитию детей раннего
возраста.
Задача: обеспечить
психолого –
педагогическое
сопровождение
образовательной
деятельности по речевому
развитию детей раннего
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Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года)
Направления деятельности
Формы работы
Развитие всех компонентов устной речи
Формирование словаря:
- рассматривание;
- существительные, обозначающие
- ситуативное общение;
названия игрушек;
-игровая ситуация;
- глаголы, обозначающие трудовые
- дидактическая игра;
действия;
- беседа;
-прилагательные, обозначающие
- интегративная
цвет ,величину, вкус, температуру
деятельность;
предметов.
-хороводные игры с
Звуковая культура речи:
пением;
- изолированные гласные и
- чтение;
согласные звуки;
- обсуждение;
-артикуляция и голосовой аппарат;
- рассказ;

Целевые ориентиры
-ребенок включен в
общение;
-ребенок может
обращаться с вопросами и
просьбами- ребенок
проявляет интерес к
стихам, песням и сказкам;
- ребенок сопровождает
речью игровые движения;
- ребенок слушает
небольшие рассказы без
наглядного
сопровождения.

возраста.

Цель, задача
Цель: создание условий
для реализации
образовательной
деятельности по речевому
развитию детей 3 – 4 лет .
Задача: обеспечить
психолого-педагогическое
сопровождение
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- речевое дыхание, высота и сила
голоса.
Грамматический строй речи:
- грамматическая структура речи;
- согласование существительных и
местоимений с глаголами;
- вопросительные слова.
Чтение художественной
Формирование интереса и
потребности в чтении:
- чтение художественных и
познавательных книг;
- рассматривание рисунков в книгах;
-договаривание слов, фраз при
чтении.

-игра;
-обсуждение;

литературы
- чтение;
- рассматривание;
- сопровождение
произведений игровыми
действиями;
-игра;
-беседа.

Младшая группа (3 – 4 года)
Направления деятельности
Формы работы
Развитие всех компонентов устной -рассматривание;
речи:
- ситуативное общение;
- различать и называть
-игровая ситуация;
существенные детали и части
- дидактическая игра;
предметов, особенности
-- беседа;
поверхности, некоторые материалы
- интегративная
и их свойства;
деятельность;
- понимать обобщающие слова;
-хороводные игры с

Целевые ориентиры
-ребенок включен в
общение;
-ребенок может
обращаться с вопросами и
просьбами- ребенок
проявляет интерес к
стихам, песням и сказкам;
- ребенок сопровождает

образовательной
деятельности по речевому
развитию детей 3 -4 лет.
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- называть части суток;
- называть домашних животных и их
детенышей.
Звуковая культура речи:
- внятно произносить гласные и
некоторые согласные (по
программе);
-слова и короткие фразы,
естественные интонации.
Грамматический строй речи:
- согласовывать прилагательные и
существительные в роде, числе,
падеже;
- употреблять существительные с
предлогами;
- имена существительные в
единственном и множительном
числе;
Связная речь:
- диалогическая форма речи;
- диалог с педагогом, ответы на
вопросы;
- инициативная речь;
- речь и предметы ближайшего
окружения.
Чтение художественной
литературы.
Формирование интереса и

пением;
- чтение;
- обсуждение;
- рассказ;
-игра;
-обсуждение;
- драматизация и
инсценирование
- разучивание потешек и
скороговорок.

речью игровые движения;
- ребенок слушает
небольшие рассказы без
наглядного
сопровождения;
- ребенок владеет
диалогической речью;
- ребенок понимает на
слух тексты сказок и
стихов.

потребности в чтении:
- сказки, рассказы, стихи
,сопереживание героям
произведений;
- инсценирование и драматизация
вместе с воспитателем отрывков из
сказок;
- рассматривание иллюстраций к
сказкам.

Цель, задача
Цель: создание условий
для реализации
образовательной
деятельности по
речевому развитию
детей 4 – 5 лет
Задача: обеспечить
психолого –
педагогическое
сопровождение
образовательной
деятельности по
речевому развитию
детей 4 – 5 лет.
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Средняя группа (4- 5 лет)
Направления деятельности
Формы работы
Развитие свободного общения со
- рассматривание;
взрослыми и детьми:
- ситуативное
- обсуждение информации о предметах,
общение;
явлениях, событиях;
-игровая ситуация;
- выражение своей точки зрения,
- дидактическая игра;
обсуждение со сверстниками различных
-- беседа;
ситуаций.
- интегративная
Развитие всех компонентов устной
деятельность;
речи, практическое овладение нормами -хороводные игры с
речи:
пением;
- активизация словаря;
- чтение;
- использование в речи прилагательных,
- обсуждение;
глаголов, наречий, предлогов;
- рассказ;
- глаголы, обозначающие трудовые
-игра;
действия;
-обсуждение;

Целевые ориентиры
- ребенок

сопровождает
речью игровые движения;
- ребенок слушает
небольшие рассказы без
наглядного
сопровождения;
- ребенок владеет
диалогической речью;
- ребенок понимает на
слух тексты сказок и
стихов;
- ребенок владеет устной
речью;
– ребенок может
использовать речь для

- местоположения предметов: слева,
справа, рядом, около;
- существительные с обобщающим
значением (мебель, овощи).
Звуковая культура речи:
- произношение гласных и согласных
звуков;
- произношение шипящих и свистящих
звуков;
- интонационная выразительность речи.
Грамматический строй речи:
- предлоги в речи;
- форма множественного числа
существительных;
- формы повелительного наклонения;
- сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения.
Связная речь:
- совершенствование диалогической речи;
- описание предметов картин;
- пересказ.
Чтение художественной литературы
Формирование интереса и потребности
в чтении:
- формирование интереса к книге;
- развитие литературной речи;
- словесное искусство.
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- драматизация и
выражения своих мыслей,
инсценирование
чувств и желаний.
- разучивание стихов;
- интегративная
деятельность.

Старшая группа (5-6 лет)
Формы работы
Цель, задача
Направления деятельности
Цель: создание условий для Развитие свободного общения со
- чтение
реализации образовательной взрослыми и детьми:
- беседа;
деятельности по речевому
- речевое разнообразие окружающего
- рассматривание;
развитию детей 5 – 6 лет
мира;
- решение
Задача: обеспечить
- детские впечатления;
проблемных
психолого – педагогическое - убеждение, высказывание, объяснение. ситуаций;
сопровождение
Развитие всех компонентов устной
- разговор;
образовательной
речи, практическое овладение
- разучивание стихов,
деятельности по речевому
нормами речи:
потешек.
развитию детей 5 – 6 лет.
- существительные, прилагательные,
скороговорок;
наречия, обозначающие
-игра, проектная
взаимоотношения людей, их отношение деятельность;
к труду;
-интегрированная
- слова, со сходным значением;
деятельность;
- слова с противоположным значением.
- обсуждение;
Звуковая культура речи:
- рассказ;
- отчетливое произношение звуков;
- инсценирование;
- различение на слух сходных по
- сочинение загадок,
артикуляции и звучанию согласных
стихов;
звуков;
- использование
- развитие фонематического слуха.
различных видов
Грамматический строй речи:
театра.
- согласование слов в предложениях;
- ударения в слове;
- способы образования слов;
- однокоренные слова; 58

Целевые ориентиры

- ребенок может
участвовать в беседе;
- ребенок умеет
аргументированно и
доброжелательно
оценивать ответ;
- ребенок составляет по
образцу рассказы по
сюжетной картинке;
- определяет место
звука в слове;
- ребенок владеет
устной речью;
- ребенок может
использовать речь для
выражения своих
мыслей, чувств и
желаний;
- ребенок способен к
речевому
высказыванию
- у ребенка
присутствуют
предпосылки
грамотности.

-составление по образцу простых и
сложных предложений;
- косвенная речь.
Связная речь:
- диалогическая форма речи, связная
речь;
- монологическая речь;
- рассказы о предмете. Сюжетной
картине;
- рассказы по картинкам;
- творческие рассказы.
Чтение художественной литературы
Формирование интереса и
потребности в чтении:
- внимательное и заинтересованное
слушание сказок, рассказов, больших
произведений;
-выразительное чтение стихов;
- оформление книг, иллюстрации.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Формы работы
Цель, задача
Направления деятельности
Цель: создание условий для Развитие свободного общения со
- чтение
реализации образовательной взрослыми и детьми:
- беседа;
деятельности по речевому
- совершенствовать речь, как средство
- рассматривание;
развитию детей 6 – 7 лет
общения;
- решение
Задача: обеспечить
- настольные и интеллектуальные игры; проблемных
психолого – педагогическое - построение высказывания;
ситуаций;
сопровождение
- эмоциональные рассказы об
- разговор;
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Целевые ориентиры

- ребенок может
участвовать в беседе;
- ребенок умеет
аргументировано и
доброжелательно
оценивать ответ;
- ребенок составляет по

образовательной
деятельности по речевому
развитию детей 6 – 7 лет.
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интересных фактах и событиях;
- самостоятельность суждений.
Развитие всех компонентов устной
речи, практическое овладение
нормами речи.
Формирование словаря
- смысл слов;
- разные части речи и их использование в
точном соответствии с их значением;
- интонационная выразительность речи.
Звуковая культура речи:
- различение на слух всех звуков родного
языка;
- дикция;
- совершенствование фонематического
слуха;
- отработка элементов интонационной
выразительности речи.
Грамматический строй речи:
- согласование слов в предложении;
- однокоренные слова;
- существительные с суффиксами;
- глаголы с приставками;
- прилагательные в сравнительной и
превосходной степени.
Связная речь:
- диалогическая и монологическая
формы речи;

- разучивание стихов,
потешек.
скороговорок;
-игра, проектная
деятельность;
-интегрированная
деятельность;
- обсуждение;
- рассказ;
- инсценирование;
- сочинение загадок,
стихов;
- использование
различных видов
театра;
- обсуждение
иллюстраций
известных
художников.

образцу рассказы по
сюжетной картинке;
- определяет место
звука в слове;
- ребенок владеет
устной речью;
- ребенок может
использовать речь для
выражения своих
мыслей, чувств и
желаний;
- ребенок способен к
речевому
высказыванию
- у ребенка
присутствуют
предпосылки
грамотности;
- ребенок обладает
развитым
воображением.

- диалог со сверстниками и взрослыми;
- пересказ литературного текста;
- драматизация литературных текстов;
- составление рассказов;
- сочинение коротких сказок на
заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте:
- предложения ,составление
предложений;
- деление слов на слоги;
- последовательность звуков в простых
словах.
Чтение художественной литературы
Формирование интереса и
потребности в чтении:
- внимательное и заинтересованное
слушание сказок, рассказов, больших
произведений;
выразительное чтение стихов;
- оформление книг, иллюстрации
- литературные жанры и их различия;
- иллюстрации известных художников.
2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».

Музыка.
Основные формы, методы, средства развития музыкально-творческой деятельности детей.
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Одной из форм организации процесса музыкально-творческого развития детей дошкольного возраста
являются музыкальные занятия, которые могут проводиться в партнерском взаимодействии педагога со всей группой
(фронтально) или с подгруппой (что является наиболее предпочтительным вариантом) детей.
Кроме музыкальных занятий, особое внимание уделяется организации свободной, самостоятельной
музыкальной деятельности детей, которая включает в себя:
• проведение музыкально-дидактических игр на развитие музыкально-слуховых представлений, чувства
ритма, ладового чувства, тембрового и динамического восприятия; творческих и музыкально-двигательных игр;
• организацию музыкально-творческих игр-забав, игр-импровизаций, игр-хороводов, включающих
исполнение на детских музыкальных инструментах;
• танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления;
• чтение сказок с выполнением музыкально-творческих заданий.
Предусматривается также и организация музыкальной среды в семье. Она заключается в информировании
родителей относительно задач, содержания, средств музыкально-творческого развития детей на каждый месяц и
рекомендациях совместного посещения детьми и родителями различных концертов для детей (в детских
музыкальных школах, концертных залах), вовлечение родителей в подготовку и проведение праздников, развлечений,
а также в посещении детских музыкальных спектаклей в театрах, в формировании у родителей умения выстраивать
собственную оценочную деятельность в ходе наблюдения за достижениями ребёнка в музыкально-творческой
деятельности.
Независимо от формы организации образовательной деятельности, методы и приемы музыкального
развития используются в комплексе:
Словесные методы
 объяснения
 указания
 вопросы
 словесные приёмы (словесные инструкции, сюжетные рассказы, пояснения, беседы, команды)
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Практические методы или методы упражнений
• игровые приёмы;
• многократное повторение трудных мест или всего произведения в целом;
• сочетание приёмов: практический + наглядный методы (упражнение детей по показу взрослого);
наглядный + словесный (показ и объяснение педагога); словесный + практический (объяснение педагога и
упражнение детей); тактильно-мышечная наглядность + упражнение (индивидуальная помощь педагога «слабым»
детям, которые не справляются в силу своих психофизических особенностей или пропуска занятий); наглядность +
упражнение (постепенное включение всех детей в пляску).
• метод рассказа: используется чаще всего в вводной части занятия при введении детей в сюжетную основу;
• объяснение: необходимо для обучения детей игре на детских музыкальных инструментах, различным
способам звукоизвлечения;
• наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, наглядных материалов (карточек,
схем, пиктограмм) для развивающих заданий, упражнений;
• музыкальные иллюстрации: зависят от сюжетного наполнения занятия или другой музыкально-творческой
деятельности, подбираются в соответствии с возрастным уровнем восприятия детьми музыки;
• игровые методы (игровые ситуации и музыкально-развивающие игры) наиболее часто используются на
занятиях и при организации работы вне занятий.
Наглядные методы
Наглядно-слуховые приёмы:
 исполнение музыкального произведения, пение музыкального руководителя, воспитателя, ребёнка;
 слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись);
 использование разнообразных видов фольклора (словесного, певческого, инструментального, игрового и
т. д.);
использование в качестве наглядности музыкальных инструментов (металлофона, барабана, бубна,
погремушек и т. д.).
Наглядно-зрительные приёмы:
 показ педагогом разнообразных приёмов исполнения по всем видам музыкальной деятельности;
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показ приёма детьми, которые хорошо его освоили;
«сравнительный показ». Педагог даёт правильный и неправильный показ выполнения движения,
правильное исполнение дети могут отметить хлопками;
 показ педагога с утрированными ошибками, с дальнейшим правильным исполнением детьми;
 наглядные пособия: иллюстрации, картины, музыкально-дидактические игры, видеофильмы, игрушки;
всевозможные пособия и атрибуты (султанчики, листочки, платочки и т. д.)
 тактильно-мышечная наглядность. Индивидуальная помощь педагога для принятия правильного
исходного положения или при выполнении того или иного движения.
Приёмы, активизирующие эмоциональную отзывчивость:
 использование игровых мотиваций;
 сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и т.д.;
 обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности использование
сюрпризных моментов;
 включение игровых и сказочных персонажей;
 использование
музыкального сопровождения, соответствующего характеру осуществляемой
деятельности, её темпу и содержанию;
 использование художественного слова: коротких познавательных рассказов;
 предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор: материалов, способов действий,
партнёров и т.д.;
 претворение полученных музыкальных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности передача,
имитация через движение;
 поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество;
 использование синтеза искусств: музыка, художественное слово, изобразительное искусство.



Примерное содержание образовательной деятельности по художественно - эстетическому развитию.
Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
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Рассматривание картин и
иллюстраций

Рисование

Лепка

Детское творчество

- форма предметов;
- обведение по контуру;
- цвет карандашей;
- кисть;
- рисование карандашом и
кистью.

- пластические материалы:
пластилин, глина, тесто;
- соединений двух
вылепленных форм в один
предмет.

- простейшие ассоциации;
-иллюстрации к
- дополнение изображения произведениям детской
характерными деталями (на литературы.
что это похоже?).
Народные игрушки:
дымковская, матрешка,
богородская.

Целевые ориентиры:

Целевые ориентиры:

Целевые ориентиры:

Целевые ориентиры:

Целевые ориентиры:
- приобщение к
изобразительному
искусству.

Целевые ориентиры:
- освоение простейших
изобразительных
самостоятельных действий.

Целевые ориентиры:
- ребенок испытывает
чувство радости от
собственных штрихов и
линий.

Целевые ориентиры:
- ребенок реагирует на
картинки и игрушки,
испытывает чувство
радости.

Младшая группа (3-4 года).
Рисование
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Лепка

Аппликация

Развитие детского творчества

- подбор цвета, украшение
дымковскими узорами;
- цветовые оттенки.

Целевые ориентиры:
- ребенок умеет создавать
сюжетные композиции
повторяя изображение
одного предмета..

- свойства глины,
пластилина;
- украшение
вылепленных
предметов;
- лепка
предметов из
нескольких
частей.

Целевые
ориентиры:

- бумага, клей,
наклеивание;
- предметы и
декоративные
композиции.

Целевые
ориентиры:

- ребенок
проявляет
интерес к
художественной
деятельности,
радуется от
результатов
своей работы.

- ребенок
приобретает навыки
аккуратной работы,
знает названия
предметов, с
которыми работает.

- создание индивидуальных и коллективных
композиций в рисунках, лепке, аппликации

Целевые ориентиры:
- ребенок стремится проявлять
самостоятельность, осваивает
художественные приемы деятельности.

Средняя группа (4-5лет).
Рисование
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Лепка

Аппликация

Развитие детского творчества

- изображение и сюжет;
- новые цвета и оттенки;
- закрашивание рисунков
карандашом и кистью;
- расположение частей
сложных предметов.

- прищипывание,
вытягивание,
сглаживание
поверхности
пальцами;
- элементы
городецкой
росписи (бутоны,
листья).
Целевые
ориентиры:

Целевые ориентиры:
- ребенок проявляет
интерес к рисованию,
эмоционально реагирует на
рисунки и композиции.

Рисование
Предметное рисование:
форма, величина,
пропорции,
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- ребенок с
интересом
занимается
лепкой,
стремится к
выполнению
работы до конца.

- ножницы,
вырезание разных
форм;
- увеличение
количества
изображаемых в
аппликации
предметов.

Целевые
ориентиры:
- ребенок активно
действует с новыми
предметами,
проявляет
настойчивость в
достижении
результата.

- рассматривание и обследование
предметов;
- скульптура, малые формы;
- индивидуальные и коллективные
композиции.

Целевые ориентиры:
- ребенок эмоционально вовлечен в
коллективную и индивидуальную
художественную деятельность.

Старшая группа (5-6 лет).
Лепка
Аппликация
Развитие детского творчества
- фигуры людей и
- разрезание бумаги
- народное декоративно – прикладное
животных;
на разные полоски;
искусств;
- мелкие детали;
- вырезание
- декоративное творчество (региональный

композиционные
умения.
Сюжетное рисование:
сюжетные композиции
на темы литературных
произведений.
Декоративное
рисование: роспись,
узоры, региональное
декоративное искусство.
Целевые ориентиры:
- ребенок владеет
культурными способами
деятельности.

Рисование
Предметное рисование:
- по памяти и с натуры;
- Способы создания фона;
- красота изображения;
-разнообразие цветов и
оттенков.
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- технические
умения и навыки
(стека).
Декоративная
лепка:
- украшение
узорами;
- углубленный
рельеф.
Целевые
ориентиры:
- ребенок обладает
развитым
воображением .

одинаковых фигур и
их детали;
- предметные и
сюжетные
композиции.

компонент).

Целевые
Целевые ориентиры:
ориентиры:
- у ребенка развита
- ребенок знаком с различными видами
крупная и мелкая
изобразительной деятельности, проявляет
моторика,
интерес и творческую инициативу.
изобразительные
умения.
Подготовительная группа (6-7лет).
Развитие детского
Лепка
Аппликация
творчества
- пропорции предметов;
- разрезание бумаги на
- эстетическое суждение;
- скульптурные группы;
разные полоски;
- индивидуальное
- предметные и сюжетные
- вырезание одинаковых
творчество;
композиции;
фигур и их детали;
- коллективное творчество;
-индивидуальные и
- предметные и сюжетные
- достоинство и недостатки
коллективные композиции. композиции.
своих работ.

Сюжетное рисование:
- размещение изображения
на листе;
- сюжеты народных сказок;
- собственные композиции
и цветовые решения.
Декоративное рисование:
- узоры по мотивам
народных росписей;
- декоративные
композиции.

Декоративная лепка:
- способы лепки;
- предметные и сюжетные
композиции;
- индивидуальные и
коллективные композиции.

Целевые ориентиры:

Целевые ориентиры:

- ребенок овладел
продуктивными и
культурными способами
деятельности в рисовании.

- ребенок овладел
культурными способами
деятельности в разделе
«Лепка».

- закрепление знаний об
искусстве;
- художественное
восприятие произведений
изобразительного
искусства.

Целевые ориентиры:
- ребенок овладел
культурными способами
деятельности по разделу
«Аппликация».

Целевые ориентиры:
-ребенок взаимодействует
со взрослыми и детьми в
творческой деятельности.

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».

Образовательная область « Физическое развитие» представлена в виде примерного содержания работы
МБДОУ, по двум направлениям:
- физическая культура;
- здоровье.
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Направление образовательной деятельности по физической культуре предполагает достижение целей
формирования у детей раннего и дошкольного возраста интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой, которое включает в себя:
- развитие физических качеств: скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации;
- накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение основными движениями;
- формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Направление « Здоровье» в воспитательно- образовательном процессе МБДОУ предполагает:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
- воспитание культурно – гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
-организацию рационального питания (второй завтрак, питьевой режим, прием овощей и фруктов в обед
и полдник).

Содержание физкультурно – оздоровительной работы состоит из следующих компонентов:
- гибкого режима дня;
-утренней гимнастики;
- приема детей на улице в теплое время года;
- двигательной активность во время прогулки;
- физкультурных занятия и физкультурных досугов;
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- подвижных игр;
- музыкально – ритмических движений;
- игровых упражнений, хороводов;
- логоритмической гимнастики.
Такие подходы позволяют создать условия, для того, чтобы ребенок проявлял волевые усилия, следовал
социальным нормам поведения в игровых и подвижных видах деятельности, соблюдал правила безопасного
поведения и личной гигиены, что является требованиями Федерального Государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
Примерное содержание совместной образовательной деятельности по физическому развитию дошкольников.
Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года).
Цель, задача
Направления работы
Формы работы
Цель: создание условий для
Развитие физических качеств:
- игра;
реализации образовательной
-ходьба, бег;
- игровая беседа;
деятельности по физическому - направления движения;
- упражнения;
развитию детей раннего
- устойчивое положение тела,
- утренняя
возраста
осанка;
гимнастика;
Задача: обеспечить психолого - ползание, лазание, действия с
- показ движений.
– педагогическое
мячом.
- интегративная
сопровождение
Формирование потребности в
деятельность;
образовательной деятельности двигательной активности:
- предметнопо физическому развитию
-физические упражнения, подвижные двигательная
детей раннего возраста.
игры.
деятельность
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Целевые ориентиры
- у ребенка развита
крупная моторика; ребенок освоил
движения – бег,
ползание лазание,
перешагивание.

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами
здорового образа жизни
Цель: создание условий для
Сохранение и укрепление
- игровая беседа;
- ребенок владеет
реализации образовательной
физического и психического
-игра;
простейшими
деятельности по овладению
здоровья детей:
- утренняя гимнастика; навыками
детьми элементарными
- закаливание;
-интегрированная
самообслуживания;
нормами здорового образа
-режим дня, пребывание на
деятельность;
- ребенок проявляет
жизни.
воздухе;
-беседа, упражнения;
самостоятельность в
Задача: обеспечить психолого - работа мед. персоналом.
бытовом и игровом
– педагогическое
Культурно – гигиенические
экспериментирование, поведении.
сопровождение
навыки:
- проблемная ситуация.
образовательной деятельности - мытье рук, вытирание
для овладения детьми
полотенцем;
элементарных норм здорового -пользование индивидуальными
образа жизни.
предметами: салфетка, носовой
платок, и т.д;
- порядок одевания и раздевания,
одежда.
Представления о здоровом
образе жизни:
-значение органов для жизни –
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глаза, уши, нос, язык.

Младшая группа (3-4 года).
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Цель, задача

Направления работы

Цель: создание условий
для реализации
образовательной
деятельности по
физическому развитию

Развитие физических
качеств
-координация
движений рук и ног;
-осанка при

Формы работы

- игра, игровая беседа,
- утренняя гимнастика,
- интеллектуальная деятельность;
-физкультурный досуг;
- простейшие физкультурные состязания;

Це
лев
ые
ор
ие
нт
ир
ы
реб
ено
к
вла

детей младшего
дошкольного возраста.
Задача: обеспечить
психолого –
педагогическое
сопровождение
образовательной
деятельности по
физическому развитию
детей младшего
дошкольного возраста.
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выполнении движений; - проблемная ситуация;
- игры с правилами и - экспериментирование;
сменой движений
- упражнения;
Двигательная
- интегрированная деятельность;
активность
- ситуативный разговор;
- совместные игры и
- беседа;
физические
- игровые беседы с элементами движений.
упражнения;
- самостоятельная
двигательная
активность;
- катание на лыжах,
санках, трехколесном
велосипеде;
спортивные сигналы беги. лови, стой, иди.
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Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами
здорового образа жизни
Цель: создание условий Сохранение и
- игровая беседа;
для реализации
укрепление
-игра;
реб
образовательной
физического и
- утренняя гимнастика;
ено
деятельности по
психического
-интегрированная деятельность;
к
овладению детьми
здоровья детей:
-беседа, упражнения;
вла
элементарными
- закаливание;
- экспериментирование;
дее
нормами здорового
-режим дня,
- проблемная ситуация.
т
образа жизни.
пребывание на воздухе;
про
Задача: обеспечить
- работа мед.
сте
психолого –
Персоналом;
йш
педагогическое
- обучение детей
им
сопровождение
плаванию
и
образовательной
Культурно –
нав
деятельности для
гигиенические
ык
овладения детьми
навыки:
ам
элементарных норм
- мытье рук,
и
здорового образа жизни. вытирание полотенцем;
сам
-пользование
ооб
индивидуальными
слу
предметами: салфетка,
жи
носовой платок, и т.д;
ван
- порядок одевания и
ия;
раздевания, одежда;
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-навыки поведения за
столом.
Представления о
здоровом образе
жизни:
-значение органов для
жизни – глаза, уши,
нос, язык;
- представления о
полезной и вредной
пище
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Средняя группа (4-5 лет).
Цель, задача
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Направления
работы

Формы работы

Целевые ориентиры

Цель: создание условий
для реализации
образовательной
деятельности по
физическому развитию
детей 4 – 5 лет.
Задача: обеспечить
психолого –
педагогическое
сопровождение по
физическому развитию
детей 4 – 5 лет.
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Развитие
- игровая беседа с элементами движений;
физических качеств - утренняя гимнастика;
-формирование
- проблемные ситуации;
правильной осанки; - упражнения;
- бег, ходьба;
- интегрированная деятельность;
- выполнение
- спортивные состязания;
действий по сигналу; - физкультурные занятия;
-гимнастическая
- рассказ;
стенка;
- чтение;
- прыжки в длину и - беседа;
высоту;
- проектная деятельность.
- игры с мячами,
скакалками,
обручами;
- скользящий шаг,
повороты.
Двигательная
активность
- физкультурные
досуги, праздники;
- творческое
использование
спортивного
инвентаря;
- быстрота, сила.
Ловкость;
- пространственная
ориентировка.

- ребёнок владеет
основными движениями;
- проявляет интерес к
участию в подвижных играх
и физических упражнениях;
- пользуется
физкультурным
оборудованием;
- стремиться к общению со
взрослыми и сверстниками.

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами
здорового образа жизни
Цель: создание условий Сохранение и
- игровая беседа;
- ребенок владеет
для реализации
укрепление
-игра;
простейшими навыками
образовательной
физического и
- утренняя гимнастика;
самообслуживания;
деятельности по
психического
-интегрированная деятельность;
- ребенок проявляет
овладению детьми
здоровья детей:
-беседа, упражнения;
самостоятельность в
элементарными нормами - закаливание;
- экспериментирование,
бытовом и игровом
здорового образа жизни. -режим дня,
- проблемная ситуация.
поведении;
Задача: обеспечить
пребывание на
- самостоятельно выполняет
психолого –
воздухе;
доступные гигиенические
педагогическое
- работа мед.
процедуры;
сопровождение
персоналом.
- знает о пользе утренней
образовательной
Культурно –
зарядки, физических
деятельности для
гигиенические
упражнений;
овладения детьми
навыки:
- знает понятия «здоровье»,
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элементарных норм
здорового образа жизни.

Цель, задача
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- мытье рук,
вытирание
полотенцем.
Представления о
здоровом образе
жизни:
-значение органов
для жизни – глаза,
уши , нос, язык;
- самостоятельное
умывание,
пользование
туалетом.

Старшая группа (5-6 лет).
Направления работы
Формы работы

«болезнь»

Целевые ориентиры

Цель: создание условий Развитие физических
для реализации
качеств
образовательной
- развитие быстроты,
деятельности по
силы, выносливости,
физическому развитию гибкости, ловкости;
детей 4 – 5 лет.
- прыжки в длину, в
Задача: обеспечить
высоту с разбега;
психолого –
- равновесие при
педагогическое
приземлении;
сопровождение по
- подбрасывание и
физическому развитию ловля мяча одной
детей 4 – 5 лет.
рукой;
- ходьба на лыжах;
- элементы
соревнований, игры,
эстафеты
Двигательная
активность
- участие в играх с
элементами
соревнований;
- поддержка интереса к
различным видам
спорта;
- физкультурные
досуги, праздники
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- физкультурное занятие;
- утренняя гимнастика;
- игра, беседа, рассказ;
- рассматривание;
- интегративная деятельность;
- контрольно – диагностическая
деятельность;
- совместная деятельность;
- проектная деятельность;
- проблемная ситуация;
- спортивные состязания

- ребёнок владеет основными
движениями;
- проявляет инициативу и
самостоятельность в спортивных
видах деятельности;
- пользуется физкультурным
оборудованием вне занятий;
- ребёнок способен к волевым
усилиям;
- ребёнок может контролировать
свои движения и управлять ими;
- ребёнок следует социальным
нормам поведения в спортивно –
игровой деятельности

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами
здорового образа жизни
Цель: создание условий Воспитание культурно - рассказ, беседа;
- ребёнок умеет выполнять
для реализации
– гигиенических
- практические индивидуальные и
гигиенические процедуры;
образовательной
навыков:
совместные действия
- соблюдает элементарные
деятельности по
- формирование
правила поведения во время
овладению детьми
привычки следить за
еды, умывания;
элементарными
чистотой тела,
- ребёнок имеет элементарные
нормами здорового
опрятностью одежды,
представления о здоровом
образа жизни.
прически;
образе жизни, о зависимости
Задача: обеспечить
- формирование
здоровья от правильного
психологопривычки
питания.
педагогическое
самостоятельно чистить
сопровождение
зубы, следить за
образовательной
чистотой ногтей;
деятельности для
- формирование
овладения детьми
привычки соблюдать
элементарных норм
порядок в своем шкафу;
здорового образа жизни. - совершенствование
культуры еды.
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Подготовительная группа (6-7 лет).
Цель, задача
Цель: создание условий
для реализации
образовательной
деятельности по
физическому развитию
детей 6-7 лет.
Задача: обеспечить
психологопедагогическое
сопровождение по
физическому развитию
детей 6-7 лет.
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Направления работы
Развитие физических качеств
- формирование потребности в
ежедневной двигательной
деятельности;
- темп, ходьба, бег;
- перестроения;
- быстрота, выносливость,
ловкость;
- статическое и динамическое
равновесие;
- упражнения на
гимнастической стеке
Двигательная активность
- придумывание вариантов игр;
- спортивные игры и
упражнения: городки,
бадминтон, баскетбол, теннис,
хоккей, футбол;
- физкультурные досуги и
праздники

Формы работы
- физкультурное
занятие;
- утренняя
гимнастика;
- игра, беседа,
рассказ;
- рассматривание;
- интегративная
деятельность;
- контрольно –
диагностическая
деятельность;
- совместная
деятельность;
- проектная
деятельность;
- проблемная
ситуация;
- спортивные
состязания;
- экспериментальная
деятельность;

Целевые ориентиры
- ребёнок владеет основными
движениями;
- проявляет инициативу и
самостоятельность в
спортивных видах
деятельности;
- пользуется физкультурным
оборудованием вне занятий;
- ребёнок способен к волевым
усилиям;
- ребёнок может контролировать
свои движения и управлять ими;
- ребёнок следует социальным
нормам поведения в спортивно
– игровой деятельности;
- ребёнок способен
договариваться, учитывать
интересы и чувства других;
- сопереживать неудачам и
радоваться успехам других

- семейная эстафета.

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами
здорового образа жизни
Цель: создание условий Воспитание культурно –
- рассказ, беседа;
- ребёнок умеет выполнять
для реализации
гигиенических навыков:
- практические
гигиенические процедуры;
образовательной
- формирование привычки
индивидуальные и
- соблюдает элементарные
деятельности по
следить за чистотой тела,
совместные
правила поведения во время
овладению детьми
опрятностью одежды, прически; действия;
еды, умывания;
элементарными нормами - формирование привычки
- тренинг
- ребёнок имеет элементарные
здорового образа жизни. самостоятельно чистить зубы,
представления о здоровом
Задача: обеспечить
следить за чистотой ногтей;
образе жизни, о зависимости
психолого- формирование привычки
здоровья от правильного
педагогическое
соблюдать порядок в своем
питания;
сопровождение
шкафу;
- ребёнок владеет культурными
образовательной
- совершенствование культуры
способами деятельности
деятельности для
еды ;
овладения детьми
- умение заботиться о своём
элементарных норм
здоровье
здорового образа жизни.
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2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

При реализации Программы педагог:
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и
развития каждого ребенка;
- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав,
взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое
отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности,
инициативы;
- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай
сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;
- ежедневно планирует образовательную деятельность, обогащающие практический и познавательный опыт детей,
эмоции и представления о мире;
- создает развивающую предметно-пространственную среду;
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.
Формы, способы, методы и средства физического развития.
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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; 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.
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Здоровьесберегающие технологии представлены медико-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 (динамические паузы, подвижные и спортивные игры,
релаксация, различные гимнастики).
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2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные
коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», самомассаж).

занятия,

проблемно-игровые

занятия,

3. Коррекционные технологии (технологии музыкального воздействия, психогимнастика).

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития.
Метод руководства сюжетно-ролевой игрой
(Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой)
1.

Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними.

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался
новый, более сложный способ построения игры.
3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей, как на
осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.
Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой
1.

Обогащение детей знаниями и опытом деятельности.

2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры).
3. Развивающая предметно-игровая среда.
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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-экспериментирования (игры с
природными объектами, игры с
игрушками, игры с животными)
Сюжетные самодеятельные
игры (сюжетно–отобразительные,
сюжетно-ролевые, режиссерские,
театрализованные)

Игры, возникающие
по инициативе взрослого
Обучающие игры (сюжетнодидактические, подвижные,
музыкально-дидактические,
учебные)
Досуговые игры
(интеллектуальные, игры-забавы,
развлечения, театрализованные,
празднично-карнавальные,
компьютерные

Народные игры
Обрядовые игры (семейные, сезонные,
культовые)
Тренинговые игры (интеллектуальные,
сенсомоторные, адаптивные)
Досуговые игры (игрища, тихие игры, игрызабавы)

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);
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- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве средств игры.
Способы игровой деятельности: игровые действия разной степени сложности и обобщенности; эмоциональновыразительные средства; речевые высказывания.
Формы организации трудовой деятельности:
- 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;
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- 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
художественная литература; музыка; изобразительное искусство.

взрослых;

собственная

трудовая

деятельность;

Формы, способы, методы и средства познавательного развития.
Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению дошкольников с социальным миром:
познавательные эвристические беседы; чтение художественной литературы; изобразительная и конструктивная
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деятельность; экспериментирование и опыты; музыка; игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные);
наблюдения; трудовая деятельность; праздники и развлечения; индивидуальные беседы.
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром:
- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, сравнение по контрасту и подобию,
сходству, группировка и классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к
самостоятельному поиску ответов на вопросы);
- методы, вызывающие эмоциональную активность (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.
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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);
- самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).
Способы познавательного развития: проекты; загадки; коллекционирование; проблемные ситуации.
Средства познавательного развития: прогулка; развивающая предметно-пространственная среда; непосредственнообразовательная деятельность; эксперимент; наглядное моделирование.
Формы, способы, методы и средства речевого развития.
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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.
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
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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; музыкальнодидактические игры; игра на музыкальных инструментах.
Средства музыкального развития: музыкальные инструменты; музыкальный фольклор.
Формы организации обучения конструированию: конструирование по модели; конструирование по образцу;
конструирование по условиям; конструирование по теме; конструирование по образцу; каркасное конструирование;
конструирование по чертежам и схемам.

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК.

Культурные практики в образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения
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(система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова)
Определение и назначение практики.
Практики – это совместная работа детей и педагога по накоплению опыта разнообразных практических
действий. Их исключительная роль – восполнение недостающего детского опыта в разных жизненных сферах (бытовой,
игровой). В практиках происходит важнейшее изменение в детских действиях: они осознаются самим ребенком.
Назначение практики.
Практики - это «полигон» для опробования найденных детьми способов действия, необходимое условие их
проверки и использования.
Практики, в дальнейшем, порождают предметные линии, а предметные линии насыщают и обогащают практики.
Классификация практик.
«Готовящие» практики – закладывают некоторый опыт практического действия для предметных линий. «
Порождающие» - приводят к осознанию противоречия и постановке образовательной задачи. «Результируюшие» опираются на найденный в предметной линии способ действия.
Для ДОУ являются приемлемыми следующие предметные линии:
-предметная линия высказывания;
- предметная линия точек зрения
- предметная линия художественной формы:
- предметная линия измерения;
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- предметная линия экспериментирования;
-предметная линия представления результатов деятельности.
В образовательном процессе МБДОУ культурные практики и их составляющие предметные линии реализуются
во всех образовательных областях ФГОС ДО.
Предметная линия высказывания отражена в социально – коммуникативном, познавательном, речевом,
художественно – эстетическом планировании, с учетом ведущих направлений базовой программы.
Предметная линия точек зрения – это особая культурная практика, отражающая уровень мыслительной
деятельности, которая проходит через пять образовательных областей стандарта.
Предметная линия художественной формы и ее культурные практики, является результатом развитого
эстетического восприятия художественной литературы, музыки и изобразительного искусства.
Предметная линия измерения и ее культурные практики, наиболее полно раскрыты в образовательной области
« Познание».
Предметная линия экспериментирования и приобретенный детский практический опыт (в бытовой и других
жизненных сферах) , это та культурная практика, которая расширяет познание способов детских действий.
Научный подход к реализации культурных практик является одной из новых педагогических инициатив
коллектива МБДОУ.
Особенности образовательной деятельности разных видов.
Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка диктует естественное
сочетание в Программе дошкольного учреждения познания детьми истории развития человеческого общества и
формирование навыков существования в этом обществе, позитивной их социализации.
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Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его
жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным
умениям, необходимым для её осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности Программы является ситуационный подход. Основной
единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач
развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут
быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое
знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания
образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных
видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности.
Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения,
активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и
творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять,
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в
том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют
для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает
детей к будущему школьному обучению.
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Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление
дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву
для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они
направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление
ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы,
требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с
получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми
(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому
способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов,
создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности. 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, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игрыинсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно
организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и
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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, развитие
способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой
(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников,
обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным
руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению
которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в
соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной
детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые
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или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу,
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные,
музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений,
заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной
деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление
здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей
в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
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Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительноконструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.
- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и
заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам,
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об
опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с
личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого
отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад
к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события,
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские
разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В
гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного
уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало
мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с
самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились?
что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок,
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детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов
детского рукоделия и пр.
- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-творческой деятельности
детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность
детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как
правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.
Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).
В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется дополнительная
образовательная программа «Родники Дона», ориентированная на детей 5-7 лет. Программа направлена на приобщение
к духовно-культурным ценностям, патриотического отношения к родному краю, тесным образом связана с открытием
литературы, театра, фольклора, художественного творчества (в приложении).
2.4.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ.

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения
собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной
жизни в течение дня, поддержаны взрослыми.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является
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важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей
протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной
деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов
деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми
более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое
внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не
завершать работу;
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает
новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост
возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
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2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ.

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с родителями воспитание и
развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ.
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного
взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса.
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo – педагогических
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий
организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и семье, а также с трудностями,
возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях ДОУ и семьи в
решении данных задач;
• создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в ДОУ, городе;
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание
необходимых условий для их удовлетворения в семье.
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Успешное взаимодействие возможно, если ДОУ знакомо с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья
имеет представление о ДОУ, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую
поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
В ДОУ функционирует консультативный пункт для родителей (законных представителей) и детей в возрасте от 2
месяцев до 5 лет, воспитывающихся в условиях семьи.
Цель создания консультативного пункта – обеспечение единства и преемственности семейного и общественного
воспитания, оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), поддеожка
всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательное учреждение.
График работы консультативного пункта:
понедельник с 17.00 до 19.00;
пятница с 17.00 до 19.00.
Работа с родителями (законными представителями) и детьми в консультационном пункте проводится в различных
формах: групповых, индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей
(законных представителей). Консультационную работу проводят заведующий и
воспитатели. Осуществляется
взаимодействие с детской поликлиникой.
Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников:
Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия
указывать, контролировать, оценивать.
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной
перцепции и с помощью общения.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая
социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами
семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи,
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей
в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том
числе детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе
бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных
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источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов,
интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).
Формы сотрудничества с семьями воспитанников:
Мастер-класс – особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью
привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими
специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке
мастер-класса придается практическим и наглядным методам.
Тренинг. Родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие
осознавать свои личностные ресурсы.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является
удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и
педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуются в разнообразных традиционных и инновационных
формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного
абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные,
фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки,
экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов,
предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому
творчеству.
Семейные художественные студии – это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи
воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое
взаимодействие педагога, детей и родителей в студии разнообразные по форме: совместные специально-организованные
занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с
искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных
выставок.
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Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные
знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих
взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду – это особый день,
объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать
День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи,
любви и верности (8 июля).
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше
чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители.
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная деятельность
развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для
развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает форма совместной деятельности – проекты. Они
меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им
научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм
создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам,
воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации
проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов,
детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха
детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.
Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю, который помогает
родителям научиться планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком.
Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна – сопровождающая
инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая – вариативная, проектируемая каждой
семьей в логике своих потребностей и традиций.
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К
стратегической относятся сведения о целях и задачах развития ДОУ на дальнюю и среднюю перспективы, о
реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о
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дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их
работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная
стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об
ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах,
совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д.
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также,
если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых.
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование.
Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации,
объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское,
художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность
научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым
опытом в области воспитания дошкольников.
Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-конференции),
родительские собрания (общие детсадовские, городские), родительские и педагогические чтения.
Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов:
• целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;
• адресности – учета образовательных потребностей родителей;
• доступности – учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал;
• индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от
реального уровня знаний и умений родителей;
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений,
касающихся содержания образовательных программ и его корректировки.
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей
ИнформационноПрактический блок
Контрольно-оценочный блок
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аналитический блок
Сбор и анализ сведений
родителях и детях

о Просвещение родителей, передача Для осуществления контроля родителям
информации по вопросу (лекции, предлагаются оценочные листы (отзывы)
консультации и др.)
Изучение семей, их трудностей и Организация
продуктивного Групповое
обсуждение
родителями
и
запросов
общения
всех
участников педагогами
участие
в
организационных
образовательного пространства
мероприятиях в разных формах
Выявление готовности семьи
сотрудничать с ДОУ
Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников
Сформированность у родителей Овладение
родителями Формирование устойчивого интереса родителей
представлений
о
сфере практическими
умениями
и к активному включению в общественную
педагогической деятельности
навыками воспитания и обучения деятельность
детей дошкольного возраста
Взаимодействие педагога с родителями детей второй группы раннего возраста.
Контакты с родителями детей раннего возраста в детском саду начинается уже с того момента, когда они приносят
медицинскую карту будущего воспитанника, то есть еще за 3–4 месяца до поступления ребенка в дошкольное
учреждение. Организуется первичное знакомство с родителями малышей, в ходе которого проводятся беседа и
анкетирование, направленные на изучение специфики семьи: условий жизни, состава семьи, возраста родителей, уровня
их подготовленности в вопросах воспитания и т. д.
На основе анализа развития ребенка, в т. ч. Внутриутробного, фиксируются его физические и психические особенности.
С родителями каждого ребенка беседа ведется индивидуально, даются рекомендации по улучшению адаптации его к
условиям детского сада. Этого можно достичь только при установившемся контакте родителей и воспитателей ДОУ.
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Затем родителей и ребенка знакомят с первой младшей группой. Проводится экскурсия по групповым помещениям,
чтобы как можно более подробно ознакомить родителей с условиями и режимом группы. Обязательно демонстрируется,
где дети спят, играют, умываются, какие культурные и гигиенические навыки прививаются малышам, что важно учесть
родителям для правильной организации жизни детей дома. Педагог показывает родителям игрушки, учебные пособия,
детские книги, подсказывает, какие игрушки и пособия следует приобретать для детей, особое внимание обращается на
их соответствие возрасту ребенка.
Правильно организованная работа по взаимодействию педагога и родителей носит, как правило, обучающий характер,
что помогает родителям получить педагогические знания и умения. Родители посещают родительские собрания,
консультации, пользуются методическим иллюстрированным материалом и т. д. Следствием такого педагогического
взаимодействия становится активное участие родителей в воспитании не только своего ребенка, но и группы в целом.
Взаимодействие педагога с родителями детей младшей группы.
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с
педагогами ДОУ. Поэтому задача педагога – заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания
ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с
особенностями ДОУ, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут
работать с их детьми.
Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и
родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те
яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут
обеспечить его полноценное развитие.
В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, предоставляет им
возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.
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Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать
уверенность в своих педагогических возможностях.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного
развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.
- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному
физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с
родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к
близким, уверенность в своих силах.
- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков
самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.
- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых
представлений о предметном, природном и социальном мире.
- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами
развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.
Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей,
особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого
воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с
родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок
времени.
Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель
может обратить внимание на следующие показатели:
- Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно,
равнодушно, с нежеланием, раздраженно).
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- Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком – (взрослый вступает в общение с удовольствием,
спокойно, с нежеланием, раздраженно).
Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении – сотрудничают, умеют договориться; не
взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.
Особенности воспитательной тактики родителя – при затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием,
уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы.
Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций.
Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять
родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.
Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в
разных семьях, может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает
родителям написать «Портрет моего ребенка».
Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка «глазами
родителя», что позволит в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. Педагогическая
поддержка.
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте –
организовать условия для благополучной адаптации малыша в ДОУ. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что
во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима,
особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах.
Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с родителями.
«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в младшую группу, знакомятся с
новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в
спальне) пробует проявить себя в интересной для него деятельности – порисовать красками, поиграть с водой и песком,
слепить мячик из пластилина. «Делаем рисунок в подарок группе».
Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в ДОУ, особенно важно помочь понять свои
возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в ДОУ.
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Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй детский сад!» для вновь
поступивших воспитанников. Его цель – эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, общение
в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к деятельности ДОУ.
В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психологопедагогической компетентности – знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет,
консультации у педагогов и специалистов дошкольного учреждения, посещение программ психолого-педагогического
образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы: «Знаю ли я своего ребенка», «Растим
талантливого ребенка».
В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о
планируемых в дошкольных учреждениях мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя.
Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на
совместное развитие ребенка.
Педагогическое образование родителей.
Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной
позиции родителя.
Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы.
Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для
педагогического образования родителей группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить
ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность
родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие
мастерские, тренинги и ролевые игры.
Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в
период адаптации ребенка к ДОУ. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам
здоровья дошкольника, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной
организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок.
В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель
подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый
образ жизни его семьи.
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Совместная деятельность педагогов и родителей.
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми – сюжетные и подвижные
игры, совместное рисование, создание педагогами и другими детьми. Очень важно помочь родителям получать
удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.
Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами. Сплочению родителей и
педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие
малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с
родителями можно создать групповой фотоальбом о детях группы. В таком альбоме можно представить кроме
фотографий детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях.
Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей,
их таланты: «Дары осени», «Рождество» и др. Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники
Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится
развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в
активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка.
Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы.
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности.
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного развития – у
него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. В своем общении с родителями педагог укрепляет
доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает внимание на
изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком.
Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:
Развитие детской любознательности.
Развитие связной речи….
Развитие самостоятельной игровой деятельности детей
Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений.
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Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и
сверстниками.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
- Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его
физического и психического развития.
- Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального,
познавательного развития, видеть его индивидуальность.
- Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений
выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.
- Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстникам, заботу, внимание,
эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.
- Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов),
развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.
- Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре,
создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в
игровой, речевой, художественной деятельности.
- Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к
самостоятельности.
Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг
Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями семейного воспитания,
обращает внимание на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных
родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом.
Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», беседу с родителями
«Традиции нашей семьи».
Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и
твоя семья».
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Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование
родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель»
В процессе построения взаимодействия, с семьями дошкольников полученные данные могут дополняться и
углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического
образования родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики.
Педагогическая поддержка.
В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и
способствует сплочению родительского коллектива группы – возникновению у них желания общаться, делиться
проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей
своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми можно предложить
родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «Как мы отдыхаем», «Это – моя семья».
Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление групповых газет,
фотоальбомов: «Что же такое семья», «Выходной, мы проводим всей семьей».
В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей
невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской
любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он
предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты. Поскольку представления детей о
социальном окружении складывается на основе конкретных детских впечатлений о своей улице, родном городе педагогу
важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого может быть проведена
викторина «Знаем ли мы свой город».
В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо представить
информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить с его
достопримечательностями, какие «заветные» уголки Бугуруслана можно посетить с детьми разного возраста, как помочь
ребенку выразить свои впечатления об увиденном.
Педагогическое образование родителей.
Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для
развития своего ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные
формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей.
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Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы воспитатель реализует с
родителями комплексные программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе
с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ – расширение знаний родителей о
различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка совершенствование умений
родителей развивать своих детей в различных видах деятельности.
Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, помогает им решить проблемы
воспитания. Для этого он организует родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы»,
«Легко ли быть послушным».
Совместная деятельность педагогов и родителей
В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива.
Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие
совместные праздники и досуги как – праздника осени, праздник Нового года, праздников для мам и пап. Важно, чтобы
на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с концертными
номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников
занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и
желаниями родителей и именинника.
Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-личностного развития
ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства,
настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по
воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об индивидуальном своеобразии семей,
воспитании культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи.
Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми воспитатель проводит такие
игровые встречи как:
- «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями – разными членами семей, дети рассматривают фотографии,
семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, танцуют).
- «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые, рассказывают детям о своей работе, в
совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).
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Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать участниками детских игр,
занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления ребенка в игре.
Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость развитие у детей умения
замечать чувства других, проявлять внимание помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли
расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа
сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших.
Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, воспитатель вовлекает
родителей в организацию разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем
снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику
весны».
Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал активность
родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому
научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими.
Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как активных участников
в педагогический процесс, создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную
деятельность по развитию детей группы.
Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы.
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и
личных контактов с родителями воспитанников.
Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие
интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет
развитию совместной деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников – развитии любознательности,
самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти
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изменения в своей педагогической практике.
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми
физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений
безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема,
3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе,
предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.
4.Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей
дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять
позицию школьника.
5.Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в
элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания
трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до конца.
6.Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в
семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной
литературе.
Педагогический мониторинг.
В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей педагог планирует свою деятельность
для совместного воспитания дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы
«Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств».
Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка»: анализ детских
рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал», диагностические игры «Семья»
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«День рождения» и другие.
Старший дошкольный возраст – это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к
будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики как
анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что
я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни.
Педагогическая поддержка.
• В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог
организует разные формы взаимодействия: семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные.
• Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать
позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим.
• Этому будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А
в детство заглянуть так хочется», альбомов воспоминаний: «Это было недавно, это было давно…».
• Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-родительского творчества
«Вот мы какие», «Мы рисуем город наш» «Рождественская открытка».
• В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают
детскую любознательность, память, внимание «Я назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и
назовет», «Зададим друг другу интересные вопросы», «Угадай, что это».
Педагогическое образование родителей.
Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей и
детей, помогает родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их
будущей жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье
и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу».
Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель
продолжает содействовать деятельности родительских клубов.
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Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась
своя воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать
условия для презентации их педагогического роста – проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный
родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке».
Совместная деятельность педагогов и родителей
Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и взрослых, педагог делает
родителей активными участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и
«творческих гостиных»
В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников, педагог организует
совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и творческой направленности: «Музыка моей
мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов Российских».
Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития у дошкольника
самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью
ситуациях.
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей
школьной жизни ребенка.
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие
произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и
самостоятельной детской деятельности.
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4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений
взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с
родителями деятельности.
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие положительной
самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания
ответственности за свои действия и поступки.
Педагогический мониторинг.
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную диагностику результатов
развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. Задача педагога – предоставить родителям выбор
материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?»,
«Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». Вместе с тем, воспитатель
сам осуществляет диагностики, позволяющие выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни
ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть
родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», проективную методику «Как я представляю своего
ребенка в школе».
Педагогическая поддержка.
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в том, что подготовка ребенка к
школе тесно связана с его социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием умений
общения и взаимодействия со сверстниками
Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых занятий,
дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого
ребенка», «Как организовать детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс и
как его преодолеть».
Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями,
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играми, направленными на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные
пузыри», «Кто больше назовет предметов на звук «а»», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)».
В результате, родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют
представления родителей о возможностях познавательного развития будущего школьника информационные бюллетени,
буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание
дошкольника».
Педагогическое образование родителей.
Познакомить родителей с содержанием и особенностями готовности ребенка к школе, способствовать развитию
родительской ответственности в процессе подготовки детей к школе поможет организация образовательной программы
для родителей «Готовимся к школе».
В ходе этой программы педагог организует такие тематические встречи для родителей как «Что такое готовность к
школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся
рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник».
Важно, что взаимодействуя с родителями детей подготовительной группы, педагог обогащает направления совместной
деятельности родителей и детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и
детей, поддерживает возникшие семейные традиции.
Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию
таких детско-родительских клубов как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения».
Совместная деятельность педагогов и родителей
Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их активными
участниками конкурсов:
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«Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи),



«Самое, самое, самое о нашем городе».

Так же этому способствует проведение спортивных досугов:


«Крепкие и здоровы», «Зимние забавы»,



«Мы играем всей семьей».

Включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на
участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам».
Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного творчества, который позволит
раскрыть достижения всех семей в различных видах совместной детско-родительской деятельности: художественной,
литературной, познавательной, музыкальной.
Важно, чтобы осуществляя взаимодействие с семьей, педагоги определили как общую стратегию этого взаимодействия,
так и конкретное содержание и формы взаимодействия, ориентированные на потребности дошкольного учреждения и
запросы родителей группы.
2.6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА.

Педагогическая диагностика в ДОУ
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка
дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и
деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его
поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально
приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию
детской индивидуальности.
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
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- деятельностных умений ребенка
- интересов, предпочтений, склонностей ребенка
- личностных особенностей ребенка
- поведенческих проявлений ребенка
- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками
- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми
Принципы педагогической диагностики.
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного
процесса ДОУ.
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики,
избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к
диагностируемому.
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:
Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его
развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить,
что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может
рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное
влияние друг на друга.
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии.
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет
специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут
нанести ущерб испытуемому.
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные
проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как
негативные без анализа динамических тенденций становления.
Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить проявления детьми средней
группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В
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проектировании диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять,
пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем, это – основные вопросы. От ответа на них
зависит и подбор методов, и анализ результатов, и принятие управленческих решений.
В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки развития конкретного
ребенка с его же прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с
описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в
педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной соотносительной нормой. Например,
определяем критерии для оценки проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием
любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть
выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о новых объектах, внимательное
слушание рассказов воспитателя и т.п.
Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами выступают включенное
наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации,
фактически «провоцирующие» деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.
Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить ответственных, обозначить
время и длительность диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических
карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.).
Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Анализ позволяет
установить, почему результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от
результатов других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На
основе анализа определяются причины такого проявления диагностируемого качества.
Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не требует
стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и
условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать
описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант
развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать
ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.
Четвертый этап – интерпретация данных.
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Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив
его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой
диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности
половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а
остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные
данные с теми, которые фиксировались ранее
Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого
ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных
сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные
на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие
достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку
помощь.
Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития,
показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в
целом гармония личности становилась полноценной, богатой, неповторимой.
Мониторинг образовательного процесса в ДОУ
Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации сбора, хранения, обработки и
распространения информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и
прогнозирования развития.
Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, благодаря своей регулярности,
строгой направленности на решение задач управления, и высокой технологичности.
Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда ориентирован
на цели этой деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и
неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:
- постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения;
- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений;
- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс.
Мониторинг в ДОУ направлен на отслеживание качества дошкольного образования, а именно:
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Качества результатов деятельности ДОУ.
Определение результативности деятельности ДОУ, прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана
жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка
семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на
изучение:
- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с целью индивидуализации
образования, развития способностей и склонностей, интересов воспитанников;
- степени готовности ребенка к школьному обучению;
- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) деятельностью детского сада.
Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ.
Деятельность и достижение выше обозначенных результатов обеспечивается реализацией Программы. При
проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на
отслеживание качества:
- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной,
музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов;
- организации самостоятельной деятельности детей;
- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования для
детей дошкольного возраста.
Качества условий деятельности ДОУ.
Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании
необходимых условий.
Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного
процесса в ДОУ:
- особенности профессиональной компетентности педагогов;
- развивающая предметно-пространственная среда ДОУ.
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Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку измерительного
инструментария: критериев и методов проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к
критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование – критерий должен позволять производить
измерение. Измерение – это определение степени выраженности исследуемого признака, сопоставление со шкалой,
нормой или другим измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл
производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга используются
методы, схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные методы.
Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические методы. Для них
характерны определенная регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение
инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в
деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия проведения обработки и
представления результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют
собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность
количественно и качественно сравнивать полученные результаты.
Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень
ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются
объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются
чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). Следует
иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры
проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на
результаты диагностики.
Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, описанными выше.
1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и показателей,
диагностических методов.
2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.
3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации из существующих источников.
4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз развития объекта.
5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.
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Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:
- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и процессов объекта
исследования;
- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей и процессов объекта;
- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее полученных данных;
- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, качеств;
- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения объекта исследования.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Организация образовательного процесса и организационно педагогические условия.
3.1.1. Ранний возраст. Особенности адаптации к условиям ДОУ.
Особым событием в жизни малыша 2 – 3 лет является знакомство с ДОУ. Новая ситуация социального развития ребенка
несомненно положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к ДОУ
прошла легко и естественно.
В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения
привычной обстановки, новые условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению
жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность развития.
Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная сфера – чувства еще весьма
неустойчивы – то изменение привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью,
раздражительностью.
Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии
проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того на протекание процесса адаптации будут влиять
особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит – малыш плохо засыпает,
отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается
речевая активность.
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В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться
инфекциям, что приводит к частым болезням.
Вместе с тем, процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от его индивидуальнотипологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка.
Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада – легкую, среднюю и
тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели как:
- Быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;
- Проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;
- Наличие интереса к предметному миру;
- Частота и длительность острых вирусных заболеваний.
Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста к условиям детского сада,
выступают:
1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен частым инфекционным
заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с
новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют
быстрому привыканию ребенка к детскому саду.
2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в
дошкольное учреждение. В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и
потребностями ребенка, провоцирующие напряжение в результате наблюдаются капризы, раздражение.
В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно ярко начинают
испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до
1года 8 месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо обратить
внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения ДОУ.
3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу легче адаптироваться, если
он владеет навыками ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в
условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным контактам, то в детском саду
такой ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили
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действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки
со значимыми взрослыми ему будет значительно легче.
4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является благоприятным для развития
положительного отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с
другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время
игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада.
Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего возраста к условиям ДОУ
Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в группу. Педагогу важно
познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить
внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к данному
режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о ребенке:
- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных заболеваний;
- о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых людей;
- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, самостоятельно ли принимает
пищу, умывается, одевается и т.д.);
- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в процесс сотрудничества со
сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет с взрослыми, действует с игрушками.
Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно предложить родителям до регулярного
посещения детского сада приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими
детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу возможность
привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки.
Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения – расположить к себе, установить
контакт, в присутствии мамы или папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок
позволит можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко
осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими
детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку
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малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложить малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания,
оставить для начала там какую-то вещь пожить.
В общении с ребёнком нельзя игнорировать его желания – если у крохи есть потребность посидеть у воспитателя на
руках, педагог должен удовлетворить данное желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые
игрушки, увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации
ребенка можно использовать такие приемы как: элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок,
релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т.д. Ребенку можно задавать вопросы про
любимую игрушку. Ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие
наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка.
В период адаптации малыша к условиям ДОУ особый акцент важно сделать на процессе взаимодействия с семьей.
Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям.

Мероприятия в период адаптации
Режим (щадящий)

Укороченное время пребывания ребенка в детском саду

Питание

Сохранение привычного режима питания на период адаптации (не кормить насильно)

Гимнастика

Соответственно возрасту детей

Воспитательные
воздействия

Игровые ситуации, адаптационные игры, соответствующие возрасту и развитию при
отсутствии негативной реакции ребенка
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Профилактические
прививки

Не раньше окончания сроков адаптации

Анализы

По календарю, желательно никаких травмирующих процедур до конца адаптации
Модель организации адаптационного периода через режимные процессы
(Использование гибкого режима в организации адаптационного режима)

Утро

Прогулка
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Утренний прием
Зарядка
Игры с элементами фольклора
Развивающие игры
Формирование культурно-гигиенических навыков
(прием пищи, одевание, гигиенические процедуры)
Завтрак
Игры-занятия, игры-упражнения в группе
Игровые ситуации, общение
Подготовка к прогулке
Игры с элементами фольклора
Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, развивающие
Игры с водой и песком
Наблюдения, развлечения, беседы
Опыты, эксперименты
Закаливание: воздушные, солнечные ванны
Формирование культурно – гигиенических навыков
Разминка после сна. Закаливающие процедуры.
Полдник

После сна

Вечер

Элементы театрализованной деятельности
Художественно-творческая деятельность
Игры – драматизации, игры – инсценировки
Прогулка
Формирование культурно – гигиенических навыков
Полдник
Игры – драматизации, игры – инсценировки
Элементы театрализованной деятельности
Общение детей
Подвижные игры
Уход домой

3.1.2. Распорядок и режим дня.
Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года).
Режим. Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким при соблюдение четких, интервалов
между приемами пищи (4-4,5 ч), длительности суточного сна не менее 13-15 ч, времени отхода ко сну; проведение
ежедневной прогулки (до 3-4 ч в день). Возможны изменения в отдельных режимных процессах, например, проведение
НОД в период активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий,
программных задач, самочувствия детей.
В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4-5 мин). Важное место отводится двигательной
деятельности детей на открытом воздухе. Ежедневно во время прогулки воспитатель организует подвижные игры и
физические упражнения продолжительностью 5-10 мин. В теплое время года игры, игры-занятия, гимнастика
проводятся на воздухе.
Сон. Общая продолжительность дневного сна детей до полутора лет – не менее 3,5-4 ч (при двухразовом сне). После
полутора лет дети спят днем один раз – 2,5-3 ч. Начиная с раннего возраста, подготовка ко сну включает не только
туалет и переодевание, но и определенный настрой на сон.
Гигиенические условия. Комфортной для детей второго года жизни считается температура воздуха в группе 22-23°С; в
спальне 19-20°С. Спиртовой термометр крепится к стене в недосягаемом для ребенка месте.
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Необходима ежедневная влажная уборка, регулярное проветривание, что обеспечивает чистоту всех помещений
группы.
Естественное и искусственное освещение в группе должно быть достаточным, равномерным и рассеянным.
Питание. Полноценное сбалансированное питание детей раннего возраста имеет первостепенное значение для их
нормального роста и развития.
На втором году жизни вкусовые восприятия становятся более дифференцированными, развивается жевательный
аппарат, дети начинают пробовать есть самостоятельно. Обязательно докармливание детей взрослым.
Гигиенические и закаливающие процедуры.
В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не перегревались и не переохлаждались. Одежда должна
быть просторной, не сковывающей движений чистой, аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь – удобной,
легкой, с задником, точно соответствовать размеру ноги.
В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже -15°С в безветренную погоду.
Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При закаливании обязателен индивидуальный
подход к ребенку: учет его эмоционального и физического состояния, индивидуально-типологических особенностей. В
период адаптации и после перенесенных заболеваний закаливание можно начинать только по рекомендации
медицинского персонала.
Необходимо помнить, что все гигиенические и закаливающие процедуры, осуществляемые воспитателем, должны
проводиться при эмоционально положительном отношении к ним ребенка.
Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой,
доброжелательной атмосфере ДОУ. Это требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни ребенка.
Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в
результате проявляется негативная реакция на посещение детского сада.
Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в ДОУ, изменяя его в зависимости от потребностей детей,
климатических особенностей региона, сезона ит.д.
Дошкольный возраст.
Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим,
предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха.
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Использовать в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между
образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная
организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и
активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о
достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они,
не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в
помещении группы.
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает
разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность
по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся
физкультурные развлечения – активная форма двигательного досуга детей.
Распорядок дня включает:
- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак обед, полдник, ужин).
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 проводятигры 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 проводятся подвижные эмоциональные игры.
- Самостоятельная деятельность детей 3 – 5 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная
гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов.
141

- Занятия. 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.
Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го года жизни – не более
20 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах
не превышает 30 и 40 минут соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 5 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 теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятие по физическому развитию
максимально организуют на открытом воздухе.
- Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы,
во время которых проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные,
изобразительного искусства).
В дни каникул и в летний период учебные занятия проводят только эстетически-оздоровительного цикла
(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). Спортивные и подвижные игры, спортивные праздники,
экскурсии и другие, а также увеличена 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 превышает 20 минут в день.
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- 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. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия
осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года.
Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и
спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.
- Закаливание детей, оно 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).
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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 программы распорядок дня, который включает:
- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка);
- ежедневная прогулка детей;
- дневной сон;
- самостоятельная деятельность детей;
- непосредственная образовательная деятельность;
- каникулы;
- 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 (тёплого и
холодного периода).
В программе представлен режим дня для каждой возрастной группы. Режим скорректирован с учётом работы
учреждения и с учётом климата тёплого и холодного периода.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Базовый вид
ПЕРИОДИЧНОСТЬ
деятельности
Вторая группа
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
раннего возраста
группа
группа
группа
группа
Физическая культура в
2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю
2 раза в неделю
помещении
Физическая культура на
1 раз в неделю
1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю
1 раз в неделю
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воздухе
Ознакомление с
1 раз в неделю
1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю
1 раз в неделю
окружающим миром
Формирование
1 раз в неделю
1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю
2 раза в неделю
элементарных
(во второй
математических
половине дня)
представлений
Развитие речи
2 раза в неделю
1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю
2 раза в неделю
Рисование
1 раз в неделю
1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю
2 раза в неделю
Лепка
1 раз в неделю
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
Аппликация
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
Музыка
2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю
2 раза в неделю
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чтение
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
художественной
литературы
Конструктивноежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
модельная
деятельность
Игровая
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
деятельность
Общение при
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
проведении
режимных
моментов
Дежурства
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Прогулки
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ
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Самостоятельная
игра
Познавательноисследовательская
деятельность
Самостоятельная
деятельность
детей в центрах
(уголках)
развития
Утренняя
гимнастика
Комплексы
закаливающих
процедур
Гигиенические
процедуры

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

3.1.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания образовательного процесса. Темы
определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и
пр. Например, могут быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», «Мы
едем-едем-едем», «Мама, папа и я» и т.п. Тема планируется на 3-5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы
из разных образовательных областей.
Для работы с детьми 2-3 лет эффективно сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. В этом
случае образовательный процесс, строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на
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некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к детям приходит из леса МишкаТоптыжка или приезжает из цирка веселая обезьянка. Они в течение недели становятся инициаторами интересных
событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров.
Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими
предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и
внимание к близким и пр.
В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с определенным
усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей.
Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто наблюдают, но и отражают их
в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию
снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; делают домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит
отражение как в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности детей.
В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники, такие как Новый год, день
рождения и т.п. Например, в декабре планируются образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее
время, тема «Мы встречаем Новый год»: Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник»
предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных переживаний, связанных с
праздником (направление - окружающий мир: предметы и люди).
Ситуация «Дети на празднике елки» - рассматривание картины (направление - развитие речи).
Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» - рисование на силуэте елки огоньков при помощи тампонов с краской
(направление - изобразительная деятельность: рисование).
Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» - коллективная лепка (направление - изобразительная
деятельность: лепка).
Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с Дедом Морозом, рассматривание подарков и
группировка их по цвету и форме (направления - окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в математику).
Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления - окружающий мир: люди; развитие речи).
На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых образов, связанных с
предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т.п.). Естественно, что в этот
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период происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская
литература).
На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в
эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега или катание
кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом
уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы).
Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному развитию познавательной и
эмоциональной сферы детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку
ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.
В дошкольном возрасте воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, традиционных событий, праздников, мероприятий, социального заказа
родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки
детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных
областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития
детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного
мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей посвящена этой теме. Цель
введения основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления
детской деятельности по образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в
соответствии с их индивидуальными возможностями.
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и
культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 недели. Тема должна быть отражена в
подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.
В Программе дана модель организации воспитательно-образовательного процесса на год с учетом комплекснотематического принципа.

3.2. Модель организации учебно-воспитательного процесса.
РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА
День

Время

НОД

Где проводится

Длительность

понедельник

08.40- 08.50

Физическая культура

В зале

10

09.00-09.10

Ознакомление с окружающим

В группе

10

08.40- 08.50

Музыка

В зале

10

вторник
149

среда

четверг

пятница

09.00-09.08

Развитие речи

В группе

8

16.00-16.08

Формирование элементарных
математических представлений

В группе

8

08.40-08.48

Рисование

В группе

8

09.00-09.10

Физическая культура

В зале

10

08.40- 08.50

Музыка

В зале

10

09.00-09.08

Развитие речи

В группе

8

08.40-08.48

Лепка

В группе

8

11.20-11.30

Физическая культура

На воздухе

10

итого:

11

100 минут

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ
День

Время

НОД

недели
понедельник

150

Где

Длительность

проводится
09.30-09.45

Ознакомление с окружающим /
ознакомление с природой

В группе

15

10.00-10.15

Физическая культура

В зале

15

вторник

среда

четверг

пятница

09.30-09.45

Рисование

В группе

15

09.55-10.10

Музыка

В зале

15

09.30-09.45

Развитие речи

В группе

15

10.40-10.55

Физическая культура

На воздухе

15

09.30-09.45

Лепка / аппликация

В группе

15

10.00-10.15

Музыка

В зале

15

09.30 -09.45

Формирование элементарных
математических представлений

В группе

15

10.00-10.15

Физическая культура

В зале

15

итого:

10

2ч. 30 мин.

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ

День недели

Время

НОД

Где проводится

Длительность

понедельник

09.20-09.40

Физическая культура

В зале

20

09.50-10.10

Лепка / аппликация

В группе

20

09.20-09.40

Ознакомление с окружающим
миром / ознакомление с
природой

В группе

20

вторник

151

среда

четверг

пятница

10.20-10.40

Музыка

В зале

20

09.20-09.40

Формирование элементарных
математических представлений

В группе

20

11.00-11.20

Физическая культура

На воздухе

20

09.20-09.40

Развитие речи

В группе

20

10.20-10.40

Музыка

В зале

20

09.20—
09.40

Физическая культура

В зале

20

09.50-10.10

Рисование

В группе

20

итого:

10

3 ч 20 мин

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
День

Время

НОД

Где проводится

Длительность

понедельник

09.00-09.20

Рисование

В группе

20

11.15-11.40

Физическая культура

15.50-16.10

Развитие речи

В группе

20

09.00-09.25

Музыка

В зале

25

вторник
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На воздухе

25

среда

четверг

пятница

15.50-16.10

Ознакомление с окружающим
миром / ознакомление с природой

В группе

20

09.20-09.45

Физическая культура

В зале

25

09.55-10.15

Формирование элементарных
математических представлений

В группе

20

15.50-16.10

Лепка / аппликация

В группе

20

09.00-09.20

Развитие речи

В группе

20

09.30-09.55

Музыка

В зале

25

09.00-09.20

Рисование

В группе

20

10.25-10.45

Физическая культура

В зале

25

итого:

12

4 часа 25 мин

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ
День

Время

НОД

Где проводится

Длительность

понедельник

09.40-10.10

Ознакомление с окружающим миром /
ознакомление с природой

В группе

30

11.45-12.15

Физическая культура

На воздухе

30

09.00 -09.30

Музыка

В зале

30

09.40-10.10

Формирование элементарных

В группе

30

вторник
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математических представлений

среда

четверг

пятница

итого:

10.20-10.50

Рисование

В группе

30

09.00-09.30

Развитие речи

В группе

30

09.50-10.20

Физическая культура

В группе

30

09.30-10.00

Музыка

В зале

30

10.10-10.40

Формирование элементарных
математических представлений

В группе

30

15.40-16.10

Лепка/ аппликация

В группе

30

09.00-09.30

Рисование

В группе

30

10.25-10.55

Физическое развитие

В зале

30

15.40-16.10

Развитие речи

В группе

30

13

6часов 50 мин

Регламент непосредственно образовательной деятельности.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Базовый вид
ПЕРИОДИЧНОСТЬ
деятельности
Вторая
Младшая группа
Средняя
Старшая группа
группа
группа
раннего
возраста
Физическая культура в
2 раза в
2 раза в неделю
2 раза в
2 раза в неделю
помещении
неделю
неделю
Физическая культура на
1 раз в
1 раз в неделю
1 раз в
1 раз в неделю
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Подготовительна
я группа
2 раза в неделю
1 раз в неделю

воздухе
Ознакомление с
окружающим миром
Формирование
элементарных
математических
представлений
Развитие речи

неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
(во
второй
половине
дня)
2 раза в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
-

1 раз в неделю
1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

2 раза в неделю

1 раз в
2 раза в неделю
2 раза в неделю
неделю
Рисование
1 раз в неделю
1 раз в
2 раза в неделю
2 раза в неделю
неделю
Лепка
1 раз в 2 недели
1 раз в 2
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
недели
Аппликация
1 раз в 2 недели
1 раз в 2
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
недели
Музыка
2 раза в
2 раза в неделю
2 раза в
2 раза в неделю
2 раза в неделю
неделю
неделю
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чтение
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
художественной
литературы
Конструктивноежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
модельная
деятельность
Игровая
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
деятельность
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1 раз в неделю

неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю

Общение при
проведении
режимных моментов
Дежурства
Прогулки
Самостоятельная
игра
Познавательноисследовательская
деятельность
Самостоятельная
деятельность детей в
центрах (уголках)
развития
Утренняя
гимнастика
Комплексы
закаливающих
процедур
Гигиенические
процедуры

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Построение воспитательно-образовательного процесса на день.
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ежедневно

Линии развития
ребенка
Физическое
развитие и
оздоровление

1-я половина дня









Познавательное
развитие








Социальнонравственное
развитие
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2-я половина дня

Прием детей на воздухе в теплое время года.
Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые
сюжеты).
Гигиенические процедуры (обширное умывание,
полоскание рта).
Закаливание в повседневной жизни (облегченная
одежда в группе, одежда по сезону на прогулке;
обширное умывание, воздушные ванны).
Физкультминутки на занятиях.
Физкультурные занятия.
Прогулка в двигательной активности




Занятия.
Дидактические игры.
Наблюдения.
Беседы.
Экскурсии по участку.
Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование
Утренний прием детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы.
Оценка эмоционального настроения группы с
последующей коррекцией плана работы.





Гимнастика после сна.
Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне).
Физкультурные досуги, игры и
развлечения.
Самостоятельная двигательная
деятельность.
Занятия ритмической
гимнастикой.
Занятия хореографией.
Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)
Занятия, игры.
Досуги.
Индивидуальная работа






Индивидуальная работа.
Эстетика быта.
Трудовые поручения.
Игры с ряжением.













Художественноэстетическое
развитие





Формирование навыков культуры еды.
Этика быта, трудовые поручения.
Формирование навыков культуры общения.
Театрализованные игры.
Сюжетно-ролевые игры
Занятия по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности.
Эстетика быта.
Экскурсии в природу (на участке)








Работа в книжном уголке.
Общение младших и старших
детей.
Сюжетно-ролевые игры
Занятия в изостудии.
Музыкально-художественные
досуги.
Индивидуальная работа

Примерная модель взаимодействия педагогов, специалистов и воспитателей
В МБДОУ работают специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, врач.
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Взаимодействие специалистов с воспитателем

Модель воспитательно-образовательного процесса.
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Примерный расчет образовательной нагрузки в течение дня.
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Методические материалы, игрушки и игровое оборудование.

Задачи

Игрушки

Игровое
оборудование

Дидактические
материалы

Виды деятельности

1

2

3

4

5

Социально-коммуникативное развитие
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Усвоение норм
и ценностей, принятых в
обществе

Куклы по сезонам,
куклы народов мира, тематические
конструкторы «Морской порт»,
«Аэропорт»,
«Железная дорога», «Космодром»,
«Стройка», крупногабаритные
наборы для сюжетно-ролевых игр
(«Кухня», «Няня», «Мастерская»,
«Парикмахерская» и др.)

Дом игровой
крупногабаритный (в
т.ч. вариант с горкой),
домик кукольный .

Игры типа «Как правильно себя
вести», «Зоопарк настроений» и др.,
викторины типа «Школа этикета для
малышей» и т.п.

Игра, общение.
Ранний возраст: общение со
взрослым, совместная игра со
сверстниками под
руководством взрослого,
рассматривание картинок.
Дошкольный возраст:
игровая деятельность,
включая сюжетно- ролевую
игру, игру с правилам и
другие виды игр,
коммуникативная
деятельность

Развитие общения и
взаимодействия ребенка
со взрослыми и
сверстниками

Куклы, забавные куклы (например,
кукла с веснушками, кукла
Антошка и т.п.), тематические
машины, конструкторы, набор для
сюжетно-ролевых игр типа
«Касса», игрушечный телефон и др.

Игровой центр с горкой

Комплект книг, настольно-печатные
игры

Игра, общение.
Ранний возраст: общение со
взрослым, совместная игра со
сверстниками под
руководством взрослого,
рассматривание картинок.
Дошкольный возраст:
игровая деятельность,
включая сюжетно- ролевую
игру, игру с правилам и
другие виды игр,
коммуникативная
деятельность

2

3

4

5

1
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Становление
самостоятельности,
целенаправленности и
саморегуляции
собственных действий.

Игры с полем, фишками,
карточками, кубиком,
конструкторы, игры типа лото,
мозаика, игра-пазл.

Игровая палатка,
тоннели
крупногабаритные.

Настольно-печатные игры типа «Как
правильно себя вести»

Игра, общение.
Ранний возраст: предметная
деятельность, игра с
составными и динамическими
игрушками, общение со
взрослым.
Дошкольный возраст:
игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и
другие виды игр,
коммуникативная
деятельность,
конструирование из разного
материала

Развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания

Куклы по сезонам, забавные куклы
(например, кукла с веснушками,
кукла Антошка и т.п.), кукольные
театры («Теремок», «Репка»,
«Маша и медведь» и др.)

Комплекты
видеофильмов, медиа
презентаций,
диафильмов

Настольно-печатные игры типа «Как
правильно себя вести». «Зоопарк
настроений», комплекты книг

Игра, общение.
Ранний возраст: общение со
взрослым, совместная игра со
сверстниками под
руководством взрослого,
рассматривание картинок.
Дошкольный возраст:
восприятие художественной
литературы и фольклора,
коммуникативная
деятельность, игровая
деятельность, включая
сюжетно-ролевую игру с
правилами и другие виды игр

Формирование
готовности к совместной
деятельности со
сверстниками

Крупногабаритные наборы для
сюжетно-ролевой игры («Кухня»,
«Няня», «Мастерская»,
«Парикмахерская» и др.),
конструкторы, игровой домик для
кукол

Комплекты
видеофильмов,
медиапрезентаций,
диафильмов

Настольно-печатные игры, в т.ч.
игры народов мира

Игра, общение.
Ранний возраст: общение со
взрослым, совместная игра со
сверстниками под
руководством взрослого,
рассматривание картинок.
Дошкольный возраст:
игровая деятельность,
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включая сюжетно-ролевую
игру, коммуникативная
деятельность,
конструирование из разного
материала

1

2

Формирование
уважительного
отношения и чувства
принадлежности к своей
семье, сообществу детей
и взрослых в ДОО

Куклы по сезонам, игрушка- набор
для уборки, фигурки людей («Моя
семья»), кукольный театр или
отдельные куклы
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3
Комплекты
видеофильмов, медиа
презентаций,
диафильмов

4
Макеты «Мой детский сад», «Мой
дом» и т.п., комплекты книг

5
Игра, общение.
Ранний возраст: общение со
взрослым, совместная игра со
сверстниками под
руководством взрослого,
рассматривание картинок,
действия с бытовыми
предметами-орудиями,
самообслуживание.
Дошкольный возраст:
игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую
игру, коммуникативная
деятельность,
самообслуживание и
элементарный бытовой труд

Формирование
позитивных установок к
различным видам труда и
творчества

Тематические машины (пожарная
машина, автомобиль-трейлер,
автомобиль коммунальный,
автомобиль-бетоновоз,
автомобиль-контейнеровоз,
экскаватор «Малыш» и т.п.),
игрушка-набор для уборки,
конструкторы и строительные
наборы, кукольный театр,
«Профессии», набор «Дары
Фребеля»

Комплекты
видеофильмов, медиа
презентаций,
диафильмов

Наборы карточек на тему
«Профессии», демонстрационный
материал, комплекты книг

Игра, общение,
познавательноисследовательская
деятельность.
Ранний возраст: совместная
игра со сверстниками под
руководством взрослого,
общение со взрослым,
действия с бытовыми
предметами-орудиями,
самообслуживание.
Дошкольный возраст:
игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую
игру, коммуникативная
деятельность,
самообслуживание и
элементарный бытовой труд,
конструирование из разного
материала

Формирование
безопасного поведения в
быту, социуме, природе

Тематические машины, самолеты,
водный транспорт, парковки,
железная дорога, тематические
конструкторы «Морской порт»,
«Аэропорт», «Железная дорога»,
«Космодром», «Стройка»

Игровая палатка, дом
игровой
крупногабаритный (в
т.ч. вариант с горкой)

Наборы карточек типа «Дети и
дорога», демонстрационный
материал на тему «Природа России»
и т.п.

Игра, общение
Ранний возраст: общение со
взрослым, совместная игра со
сверстниками под
руководством взрослого.
Дошкольный возраст:
игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую
игру, коммуникативная
деятельность,
конструирование из разного
материала

4

5

1

2

3
Познавательное развитие
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Развитие интересов,
любознательности и
познавательной
мотивации

Игры с полем, фишками,
карточками, кубиком, поле-пазл,
игрушки интерактивные, в т.ч.
повторяющие слова, игрушечный
руль

Детский компьютер,
калейдоскоп,
фотокамера и т.п.

Настольно-печатные игры типа
«Научные опыты», наборы для
экспериментов, игра-головоломка,
конструкторы с различым
скреплением деталей, объемные
конструкторы, коврики с силуэтами

Игра, познавательноисследовательская
деятельность
Ранний возраст: игра с
составными и динамическими
игрушками,
экспериментирование с
материалами и веществами,
общение со взрослым
Дошкольный возраст: игра с
правилами и другие виды игр,
коммуникативная,
познавательноисследовательская
деятельность,
конструирование из разного
материала.

Формирование
познавательных
действий, становление
сознания

Дидактические игрушки «Домик»,
«Волшебный кубик, игрушкикаталки

Доска магнитная со
счетами, доскамольберт для
рисования, детский
компьютер

Дидактические игры (Уникум),
математический планшет,
конструкторы с разным скреплением
деталей, наборы типа «Сложи узор
из геометрических фигур, доска
Сегена. Домино, лото, кубики,
парные картинки, пирамиды с
кольцами, развивающие наборы с
пирамидами, наборы для
экспериментов, игры на
запоминание, набор «Дары Фребеля,
азбука с подвижными картинками

Игра, познавательноисследовательская
деятельность
Ранний возраст: общение со
взрослым, совместная игра со
сверстниками под
руководством взрослого,
предметная деятельность, игра
с составными и
динамическими игрушками
Дошкольный возраст: игра с
правилами и другие виды игр,
коммуникативная,
познавательноисследовательская
деятельность,
конструирование из разно
го материала.
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1

2

3

4

5

Развитие воображения и
творческой активности

Конструкторы, музыкальные
игрушки

Игровая палатка,
калейдоскоп, детский
компьютер

Настольно-печатные игры, игра
настольная + сказка + раскраска,
игра головоломка, фоторамки,
кубики, мозаики

Игра, познавательноисследовательская
деятельность
Ранний возраст: общение со
взрослым, совместная игра со
сверстниками под
руководством взрослого,
предметная деятельность,
экспериментирование с
материалами и веществами,
предметная деятельность.
Дошкольный возраст: игра с
правилами и другие виды игр,
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
изобразительная деятельность

Формирование
первичных
представлений о себе,
других людях, объектах
окружающего мира,
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.)

Тематические машины, куклы по
сезонам, крупногабаритные наборы
для сюжетно-ролевых игр
(«Кухня», «Няня», «Мастерская»,
«Парикмахерская» и др.), мебель
для кукол, игрушечные
музыкальные инструменты,
неваляшки

Игровая палатка,
логический столик,
детский компьютер

Демонстрационные комплекты типа
«Дети и дорога», знаки дорожного
движения, демонстрационный
комплект, набор цифр «Учимся
считать», наборы «Фигуры и
формы», «Больше-меньше», веселые
шнурочки, игры в кармашке, парные
картинки, лото, конструкторы и
строительные наборы, развивающие
наборы с пирамидами, настольнопечатные игры типа «Познавательная
дорожка»

Игра, познавательноисследовательская
деятельность
Ранний возраст: общение со
взрослым, совместная игра со
сверстниками под
руководством взрослого,
предметная деятельность,
действия с бытовыми
предметами-орудиями
Дошкольный возраст:
игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую
игру, игра с правилами и
другие виды игр,
коммуникативная,
познавательно-
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исследовательская
деятельность,
конструирование из разного
материала.

1

2

Формирование
первичных
представлений о малой
родине и Отечестве,
представлений о
социально-культурных
ценностях нашего
народа, об отечественных
традициях и праздниках,
о планете Земля как
общем доме людей, об
особенностях ее
природы, о многообразии
стран и народов мира

Куклы народов мира, кукольные
театры («Теремок», «Репка»,
«Маша и медведь», и др.), техника
военная (игрушечные машины),
игрушечные музыкальные
инструменты, неваляшки, игровые
наборы продуктов, овощей и
фруктов, фигурок животных,
людей

3
Комплекты
видеофильмов, медиа
презентаций,
диафильмов

Развитие речи
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4
Четыре сезона/комплект (зима,
весна), электронно-озвучивающий
плакат, макеты «Мой город», «Моя
Родина», и т.п., комплекты книг

5
Игра, общение
Ранний возраст: общение со
взрослым, совместная игра со
сверстниками под
руководством взрослого,
предметная деятельность.
Дошкольный возраст:
игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую
игру, игра с правилами и
другие виды игр,
коммуникативная
деятельность.

Овладение речью как
средством общения и
культуры

1
Обогащение активного
словаря
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Крупногабаритные наборы для
сюжетно-ролевых игр («Кухня»,
«Няня», «Мастерская»,
«Парикмахерская» и др.)

2
Тематические машины, самолеты,
водный транспорт, парковки,
железная дорога, лото, игрушки
интерактивные, в т.ч. повторяющие
слова, игровые наборы продуктов,
овощей и фруктов, фигурок
животных, людей

Комплекты
видеофильмов, медиа
презентаций,
диафильмов

3
Комплекты
видеофильмов, медиа
презентаций,
диафильмов

Комплект книг

Игра, общение
Ранний возраст: общение со
взрослым, совместная игра со
сверстниками под
руководством взрослого,
восприятие смысла музыки,
сказок, стихов,
рассматривание картинок.
Дошкольный возраст:
игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую
игру, игра с правилами и
другие виды игр,
коммуникативная
деятельность, восприятие
художественной литературы и
фольклора

4

5

Элекктронно-озвучивающий плакат,
тренажер «Речевой», комплекты книг

Игра, общение
Ранний возраст:
рассматривание картинок,
восприятие смысла музыки,
сказок, стихов, общение со
взрослым, совместная игра со
сверстниками под
руководством взрослого.
Дошкольный возраст:
коммуникативная
деятельность, восприятие
художественной литературы и
фольклора, игровая
деятельность, включая

сюжетно-ролевую игру, игра
с правилами и другие виды
игр

Развитие связной,
грамматически
правильной
диалогической и
монологической речи

Набор сюжетно-ролевых игр,
тематические машины,
игрушечный телефон

Комплекты
видеофильмов, медиа
презентаций,
диафильмов

Настольно-печатные игры,
комплекты книг, демонстрационный
материал по различной тематике

Игра, общение
Ранний возраст: общение со
взрослым, совместная игра со
сверстниками под
руководством взрослого,
рассматривание картинок.
Дошкольный возраст:
игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую
игру, игра с правилами и
другие виды игр,
коммуникативная
деятельность.

Развитие речевого
творчества

Перчаточные и пальчиковые куклы

Детский компьютер

Конструктор электронный, игры
типа «Весёлая азбука», настольнопечатные игры, комплекты книг,
демонстрационный материал по
различной тематике, электронноозвучивающие плакаты

Игра, общение
Ранний возраст: общение со
взрослым.
Дошкольный возраст:
игровая деятельность,
включая игру с правилами и
другие виды игр,
коммуникативная
деятельность, восприятие
художественной литературы и
фольклора

1
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2

3

4

5

Развитие звуковой и
интонационной культуры
речи, фонематического
слуха

Игровые наборы продуктов,
овощей и фруктов, фигурок
животных, людей, куклы
музыкальные

Детский компьютер

Электронно-озвучивающий плакат,
набор букв «Алфавит» (32 элемента),
кубики с азбукой, игры типа
«Говорящий куб»

Знакомство с книжной
культурой, детской
литературой, понимание
на слух текстов
различных жанров
детской литературы

Игрушки-персонажи, куклы,
мягкие книжки-игрушки

Комплекты
видеофильмов

Наборы детских книг, набор книг
«Учимся читать» для говорящей
ручки нового поколения, книжкапанорамка

Формирование звуковой
аналитико-синтетической
активности как
предпосылки обучения
грамоте

Развивающие игрушки типа
«Дерево» со светом и звуком

Звуковой коврик

Тренажер «Речевой», лото, домино

Игра, общение
Ранний возраст: общение со
взрослым, предметная
деятельность.
Дошкольный возраст:
коммуникативная
деятельность, игровая
деятельность, включая игру с
правилами и другие виды игр
Игра, общение
Ранний возраст: общение со
взрослым, восприятие смысла
музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок.
Дошкольный возраст:
коммуникативная
деятельность, восприятие
художественной литературы и
фольклора
Игра, общение
Дошкольный возраст:
коммуникативная
деятельность, игровая
деятельность, включая игру с
правилами и другие виды игр

Художественно-эстетическое развитие
Развитие предпосылок
целостно-смыслового
восприятия и понимания
произведений искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного), мира
природы
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Игрушечные музыкальные
инструменты, комплекты фигурок
животных, кукольный театр

Интерактивные
игровые столы,
комплекты
видеофильмов, медиа
презентаций,
диафильмов

Электронно-озвучивающий плакат,
комплекты книг, демонстрационный
материал по различной тематике,
природный материал

Игра, общение
Ранний возраст: общение со
взрослым, восприятие смысла
музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок,
предметная деятельность
Дошкольный возраст:
коммуникативная
деятельность, восприятие
художественной литературы и
фольклора, музыкальная

деятельность

1

2

3

4

5

Становление
эстетического отношения
к окружающему миру

Куклы, в т.ч. народные

Комплекты
видеофильмов, медиа
презентаций,
диафильмов

Демонстрационный материал по
различной тематике, изделия
народных промыслов, природный
материал

Игра, общение
Ранний возраст: предметная
деятельность, общение со
взрослым, рассматривание
картинок, восприятие смысла
музыки, сказок, стихов
Дошкольный возраст:
восприятие художественной
литературы и фольклора,
коммуникативная
деятельность

Формирование
элементарных
представлений о видах
искусства

Игрушки народных промыслов

Детский компьютер,
комплекты
видеофильмов,
аудиоматериалов,
медиа презентаций,
диафильмов

Электронно-озвучивающий плакат
«Музыкальные инструменты» и т.п.,
набор для отливки барельефов,
гравюра, альбомы по живописи

Игра, познавательноисследовательская
деятельность
Ранний возраст:
рассматривание картинок,
восприятие смысла музыки,
сказок, стихов, общение со
взрослым, предметная
деятельность
Дошкольный возраст:
коммуникативная,
изобразительная, музыкальная
деятельность.
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Восприятие музыки,
художественной
литературы, фольклора

1
Стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений
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Игрушки народных промыслов

2
Набор-настольный театр «Репка» и
др.

Детский компьютер,
комплекты
видеофильмов,
аудиоматериалов,
медиа презентаций,
аудиодисков

3
Комплекты аудиодисков

Комплекты книг, в т.ч. народных
сказок, книжки-раскраски

4
Настольно-печатные игры,
комплекты книг

Игра, общение
Ранний возраст: общение со
взрослым, восприятие смысла
музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок
Дошкольный возраст:
восприятие художественной
литературы и фольклора,
коммуникативная
деятельность

5
Игра, общение
Ранний возраст: предметная
деятельность,
экспериментирование с
материалами и веществами,
общение со взрослым
Дошкольный возраст:
восприятие художественной
литературы и фольклора,
коммуникативная
деятельность, игровая
деятельность, включая игру с
правилами и другие виды игр

Реализация
самостоятельной
творческой деятельности
детей (изобразительной,
конструктивномодельной, музыкальной
и др.)

Игрушечные музыкальные
инструменты, игры типа «Игрушки
своими руками и их роспись»

Набор трафаретов с
карандашами, игровой
набор для рисования,
электроприбор для
выжигания по дереву

Роспись по холсту, гравюра,
набор для отливки барельефов,
набор с пластилином, раскраска
по номерам, конструкторы

Игра, познавательноисследовательская
деятельность
Ранний возраст:
рассматривание картинок,
восприятие смысла музыки,
сказок, стихов, общение со
взрослым, предметная
деятельность
Дошкольный возраст:
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
изобразительная, музыкальная
деятельность.

Примечание: для решения
данной задачи не предусмотрено
использование дидактического
материала

Игра
Ранний возраст: общение со
взрослым, совместная игра со
сверстниками под
руководством взрослого,
предметная деятельность, игра
с составными и
динамическими игрушками,
двигательная активность
Дошкольный возраст:
двигательная активность,
коммуникативная
деятельность, игра с
правилами и другие виды игр

4

5

Физическое развитие.
Развитие физических
качеств - координации,
гибкости и др.

1
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Каталки, каталки на палочке,
пирамиды с кольцами,
развивающие наборы с
пирамидами, кольцеброс

2

Машины-двигатели, играгородки,
гольф детский, дартс,
мяч резиновый,
мяч с рогами,
мяч - попрыгун,
горка большая,
набор мягких модулей,
сухой бассейн
с комплектом
шаров,
клюшка с двумя мячами в
сетке, спортивные миницентры

3

Формирование опорнодвигательной системы
организма, развитие
равновесия, крупной и
мелкой моторики обеих
рук, обучение
правильному , не
наносящему ущерба
организму выполнению
основных движений
(ходьба, бег. Мягкие
прыжки, повороты в обе
стороны)

Кегли, неваляшки, качалки,
кольцеброс

Машины-двигатели, набор
шаров для сухого бассейна,
мяч резиновый,
мяч-попрыгун,
мяч массажный, обруч
пластмассовый, игрушки
для игры с водой и песком,
тоннели крупногабаритные,
клюшка с двумя мячами в
сетке, массажная дорожка,
набор теннисный детский
(4 предмета),
набор для гольфа
(3 предмета),
дартс, скакалки, обручи,
лопаты

Мозаика, конструкторы, в т.ч.
объёмные, шнуровки,
развивающие наборы с
пирамидами, пирамиды с
кольцами

Игра
Ранний возраст:
двигательная активность,
общение со взрослым,
совместная игра со
сверстниками под
руководством взрослого,
предметная деятельность, игра
с составными и
динамическими игрушками
Дошкольный возраст:
двигательная активность,
коммуникативная
деятельность, игра с
правилами и другие виды игр

Формирование
начальных
представлений о
некоторых видах спорта

Куклы-спортсмены

Набор боксерский,
велосипеды, набор для игры
в мини-футбол и т.п., набор
теннисный детский
(4 предмета),
набор для гольфа
(3 предмета)

Настольно-печатные игры.
Демонстрационный материал
типа «Спорт и спортсмены»,
макеты типа «Стадион»

Игра
Ранний возраст:
двигательная активность,
общение со взрослым,
совместная игра со
сверстниками под
руководством взрослого
Дошкольный возраст:
двигательная активность,
коммуникативная
деятельность, игра с
правилами и другие виды игр

Овладение подвижными
играми с правилами

Игры типа «Твистер», «Дартс» и
т.п.

Мяч резиновый,
мяч- попрыгун, набор для
гольфа, набор для игры в
мини- футбол и т.п.

Примечание: для решения
данной задачи не предусмотрено
использование дидактического
материала

Игра
Ранний возраст: общение со
взрослым, совместная игра со
сверстниками под
руководством взрослого,
рассматривание картинок,
двигательная активность
Дошкольный возраст:
двигательная активность,

175

коммуникативная
деятельность

1
Становление
целенаправленности и
саморегуляции в
двигательной сфере
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2
Игра-городки, кольцеброс,
движущиеся игрушки

3
Игровой центр с горкой,
набор для игры в минифутбол, набор боксерский

4
Примечание: для решения
данной задачи не предусмотрено
использование дидактического
материала

5
Игра
Ранний возраст:
двигательная активность,
общение со взрослым,
совместная игра со
сверстниками под
руководством взрослого
Дошкольный возраст:
двигательная активность,
коммуникативная
деятельность, игра с
правилами и другие виды игр

3.3. Система закаливающих и физкультурно - оздоровительных мероприятий.
В ДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию
его функций.
Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием
природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении
закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные
возможности.
По решению администрации, медицинского персонала ДОУ и родителей проводятся специальные закаливающие
процедуры.
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует обеспечивать оптимальный
температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание различных видов занятий и форм
двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от
всего времени бодрствования.
Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать
инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять
самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать
интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное
время). Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку
длительностью 1–3 минуты.
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Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия

Профилактика
простудных заболеваний
(лукотерапия,
оксолиновая мазь,
кварцевание и т.п.)

Лечебно-профилактические мероприятия
Вакцинация
Витаминизация
(профилактические
прививки в соответствии с
общероссийским
календарем прививок)
Оздоровительные мероприятия

Оздоровительный массаж
Обучение точечному
массажу
Двигательная гимнастика

Разные виды закаливания
Фиточай.

Упражнения для профилактики плоскостопия
Упражнения для формирования и коррекции осанки

Дыхательная гимнастика

Упражнения по охране зрения

3.4. Режим двигательной активности.
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Формы
работы

Виды занятий

Физкультурны
е занятия

А) в помещении
Б) на улице

Физкультурнооздоровительн
ая работа в
режиме дня

А) утренняя гимнастика (по
желанию детей)
Б) подвижные и спортивные игры и
упражнения на прогулке
В)физкультминутки (в середине
статического занятия)

Активный
отдых

А) физкультурный досуг
Б) физкультурный праздник

Самостоятельн
ая
двигательная
деятельность

В) день здоровья
А)самостоятельное исполнение
физкультурного и спортивноигрового оборудования
Б) самостоятельные подвижные и
спортивные игры

Количество и длительность занятий (в минутах) в зависимости от возраста
детей
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю 25-30
2 раза в неделю 3015-20
20-25
35
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю 25-30
1 раз в неделю 3015-20
20-25
35
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
5-6
6-8
8-10
10-12
Ежедневно 2 раза
Ежедневно 2
Ежедневно 2 раза
Ежедневно 2 раза
(утром и вечером)
раза (утром и
(утром и вечером) 25-30 (утром и вечером)
15-20
вечером) 20-25
30-40
3-5 ежедневно в
3-5 ежедневно в
3-5 ежедневно в
3-5 ежедневно в
зависимости от
зависимости от
зависимости от вида и
зависимости от
вида и
вида и
содержания занятий
вида и содержания
содержания
содержания
занятий
занятий
занятий
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
20
20
30-45
40
_
2 раза в год
2 раза в год
2 раза в год
До 45 мин.
До 60 мин.
До 60 мин.
1 раз в квартал
1 раз в квартал
1 раз в квартал
1 раз в квартал
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребёнка
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Ежедневно

Виды
двигательной
активности
Движение во
время
бодрствования

Подвижные игры

Движения под
музыку
Утренняя
гимнастика или
гимнастика после
сна

Физиологическая и воспитательная задачи
Удовлетворение органической потребности в
движении.
Воспитание свободы движений, ловкости,
смелости, гибкости
Воспитание умений двигаться в соответствии с
заданными условиями, воспитание волевого
(произвольного)
внимания через овладение умением выполнять
правила игры.
Воспитание чувств ритма, умения выполнять
движения под музыку.
Стремление сделать более физиологичным и
психологически комфортным переход от сна к
бодрствованию.
Воспитание потребности перехода от сна к
бодрствованию через движения.

Необходимые условия

Ответственные

Наличие в групповых
помещениях, на участках детского
сада места для движения.
Одежда, не стесняющая движения.
Игрушки и пособия, побуждающие
ребёнка к движениям
Знание правил игры

Воспитатели групп

Музыкальное сопровождение

Музыкальный руководитель

Знание воспитателем комплексов
гимнастики после сна, наличие в
спальне места для проведения
гимнастики

Воспитатели групп

Воспитатели групп

3.5. Обеспечение требований к психолого-педагогическим условиям.
В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация МБДОУ обеспечивает следующие психологопедагогические условия:
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1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.

Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях
Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и
индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей)
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на
интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития
Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей
друг с другом в разных видах деятельности
Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности
Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения
Защита детей от всех форм физического и психического насилия
Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение
семей непосредственно в образовательную деятельность

3.6. Обеспечение требований к кадровым условиям
В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает следующие кадровые условия:
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1
.
2
.
3
.

Соответствие квалификации педагогических и учебно – вспомогательных работников квалификационным
характеристикам
Соответствие должностного состава и количества работников целям и задачам ОП, а также особенностям развития
детей
Непрерывное сопровождение ОП в течение всего времени реализации педагогическими и учебно –
вспомогательными работниками
Владение педагогическими работниками
основными компетенциями, необходимыми для создания условий
развития детей: обеспечивают эмоциональное благополучие, поддерживают индивидуальности и инициативы детей,
устанавливают правила взаимодействия в разных ситуациях, обеспечивают построение зоны ближайшего развития
4
каждого ребёнка, взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка и
.
непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных
инициатив семьи

3.7. Обеспечение требований к материально-техническим условиям.
В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация МБДОУ обеспечивает следующие материальнотехнические условия:
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1
.
2
.
3
.
4
.
5
.

Требования определённые в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами
Требования, определённые в соответствии с правилами пожарной безопасности
Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей
Требования к оснащенности развивающей предметно – пространственной средой
Требования материально – техническому обеспечению программы оборудования, оснащения (предметов)

наличие учебно – методического комплекта,

3.8. Обеспечение требований к финансовым условиям.
В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация МБДОУ обеспечиваются следующие
финансовые условия:
1
.
2
.
3
.

Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и структуре ОП
Обеспечивает реализацию обязательной части ОП и части, формируемой участниками образовательного процесса,
учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей
Отражает структуру и объём расходов, необходимых для реализации ОП, а также механизм их формирования

Осуществляет финансирование реализации ОП в объёме нормативов финансирования (НФ ДО), достаточном и
необходимом для осуществления расходов на оплату труда работников, на средства обучения и воспитания,
4
соответствующие материалы, расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих
.
и педагогических работников по профилю их деятельности, иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением
реализации ОП
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3.9. Описание психолого-педагогических условий.
Особенности общей организации образовательного пространства
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для
ребенка образовательной среды. В ДОУ создан психологически комфортный микроклимат: педагогами обеспечивается
положительная эмоциональная мотивация воспитанников во всех видах детской деятельности; личностноориентированный стиль взаимодействия педагогов, специалистов с детьми на основе сотрудничества, уважения
личности ребенка; создаются уголки психологической разгрузки, уголки уединения, во всех группах оформлены
гендерные уголки. Педагогами разработана картотека подвижных игр, дидактических пособий: «Цветик-семицветик»,
«Гусеница», «Развиваем мелкую моторику рук».
Образовательный процесс в ДОУ включает как совместную деятельность взрослого с детьми, так и свободную
самостоятельную деятельность воспитанников. Педагоги организуют как ту, так и другую деятельность, сохраняя
психическое здоровье воспитанников. В связи с отсутствием в штатном расписании педагога-психолога,
психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса осуществляется специалистами, которые
входят в состав городской психолого – медико - педагогической комиссии, а также педагогом психологом из ЦРТДЮ.
Педагог-психолог находится в постоянном контакте с воспитанниками и родителями воспитанников, объясняя им
стратегию и тактику воспитательно-образовательного процесса, организуя помощь родителям по вопросам развития
ребенка и совместной деятельности детей и родителей, с целью успешного освоения воспитанниками Программы ДОУ.
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
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• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими
педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить
проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это
влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена
деятельность педагогов ДОУ, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность, для
этого в ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и
стремление узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического
отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к
сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и
становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы - развития
способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами
(наглядными моделями и символами). Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни в
современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к
действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение:
на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть
инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
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Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к
его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В ДОУ педагоги создают
атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут
выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и
мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут
выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском
саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в
одиночестве или в небольшой группе детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия
ребенка.
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя,
поэтому дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и
свободно.
Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на
ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует
снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий,
материалов, пространства.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений.
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Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если
педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие
конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети
совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности.
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы
и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения
собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной
жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Образовательная ситуация строится с учетом детских интересов.
Образовательная траектория группы детей меняется с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном
возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети
могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;
• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
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• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включаются импровизации и презентации детских
произведений.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности.
Среда вариативная, состоит из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных
студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети выбирают по собственному желанию. Предметнопространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько
недель.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием
осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать
их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре
разная в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может
выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предложить новые идеи или способы
реализации детских идей).
Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимают их значимость.
Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не
столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для, развития игровой деятельности.
Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и
инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность
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участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и
родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности.
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего
мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог создает ситуации, в
которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать
познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти),
возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания,
подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно-противоречивые ситуации, на
которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая
увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях,
когда детям трудно решить задачу.
Особенности организации предметно-пространственной среды для, развития познавательной деятельности.
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач,
содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для
экспериментирования и пр.).
Создание условий для развития проектной деятельности.
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В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов.
В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на
проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяется время для проектной деятельности, созданы условия для
презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к
исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные
образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого
предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.
Особенности организации предметно-пространственной среды для, развития проектной деятельности.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им предлагается большое количество увлекательных материалов и
оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие множество
явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.
Создание условий для самовыражения средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети получают опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к
ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;
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• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.
Особенности организации предметно-пространственной среды для, самовыражения средствами искусства.
Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами
деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским
мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
Создание условий для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к
движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его
ловкостью, подвижностью, активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех
детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с
удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации предметно-пространственной среды для, физического развития.
Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к
подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и
спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемо (меняется в зависимости от игры и
предоставляется достаточно места для двигательной активности)
3.10. Коррекционная работа
Направления работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Образовательные области
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Направления работы

Целевые ориентиры

Социально –
коммуникативное развитие
Познавательное развитие

Речевое развитие

- обучение элементарным трудовым навыкам;
- освоение социальных отношений;
- освоение безопасных моделей поведения.
- обучение умениям сопоставлять,
сравнивать., ориентироваться в пространстве
и времени с использованием принципов
наглядности
- формирование положительного отношения
к миру.
- регулярное формирование речевых и
коммуникативных умений

Художественно – эстетическое - развитие слухового
развитие
и зрительного восприятия;
- коррекция общих движений
Физическое развитие

- развитие способности к преодолению
физических и психологических барьеров;
-развитие культурно – гигиенических
навыков.

- овладение культурными и
безопасными способами
деятельности
- ребенок проявляет инициативу в
познавательной деятельности;
- ребенок обладает установкой
положительного отношения к миру.
- ребенок может использовать речь,
для выражения своих мыслей и
желаний.
- ребенок ориентируется в
произведениях музыкального и
изобразительного искусства,
эмоционально откликается на них.
- ребенок способен к волевым
усилиям;
- ребенок может соблюдать правила
безопасного поведения и личной
гигиены

Психолого – медико - педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями здоровья.
Направление работы
- своевременное выявление детей с ОВЗ;
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Качественные показатели эмоциональной сферы
и поведения ребенка.
- эмоциональная реакция на ситуацию обследования;

- определение оптимального педагогического
маршрута;
- обеспечение индивидуального сопровождения
каждого ребенка;
- реализация программы коррекционной работы;
- отслеживание динамики развития и
эффективности коррекционной работы;
- обеспечение условий воспитания и обучения
ребенка;
- консультативная поддержка родителей.

- реакция на одобрение и неудачи;
- эмоциональная подвижность;
- особенности общения;
- реакция на результат;
Показатели, характеризующие деятельность ребенка
- наличие и стойкость интереса к заданию;
- понимание инструкции;
- самостоятельность выполнения задания;
- работоспособность;
- темп и динамика деятельности.

V. Список литературы.

193

1.

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации».

2.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013, № 1155.

3.

Примерная основная общеобразовательная программа « От рождения до школы», М., Мозаика-Синтез, 2015.

4.

Толстикова О.В. Разработка основной образовательной программы дошкольного образования. Методические
рекомендации. Екатеринбург, 2014.

5.

Толстикова О.В., Савельева О.В, Иванова Т.В. Современные педагогические технологии образования детей
дошкольного возраста. Методическое пособие. Екатеринбург, 2014

6.

Зырянова А.В. Методические рекомендации по организации и проведению экспертизы примерных основных
образовательных программ всех уровней общего образования. Москва, 2013.

7.

Журнал «Справочник старшего воспитателя» №3, 2014, Скоролупова О.А. Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования: организация внедрения в ДОО.

8.

Ильясов Р.М. Основная образовательная программа: нормативные требования и алгоритм формирования.
Екатеринбург, 2014.

9.

Авторский коллектив Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития
образования» «Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования при разработке образовательной программы дошкольного образования в
образовательной организации.
Согласовано:

«Утверждаю»:

на педагогическом совете

приказ № 60-ОД

Протокол №1
от «31» августа 2017 г.

от « 31» августа 2017г
Заведующий МБДОУ №156
----------------------------------

194

Кузина Е.П.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ)

«РОДНИКИ ДОНА»

Содержание Программы.
Введение
I. Целевой раздел
1.1.
Пояснительная записка
1.2.
Цель и задачи реализации Программы
195

192
192
192
192

Принципы и подходы к формированию Программы
1.4.
Планируемые результаты освоения Программы
II. Содержательный раздел
2.1. Содержание образовательной деятельности
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
III. Организационный раздел
3.1. Организация образовательного процесса
3.2. Описание развивающей предметно-пространственной среды
V. Список литературы
1.3.

193
194
195
195
196
198
198
206
208

Введение
Программа ДОУ «Родники Дона» разработана педагогами в соответствии с ФГОС, объемом решаемых задач
образовательной деятельности, с режимом работы и продолжительностью пребывания детей в ДОУ.
Программа «Родники Дона», ориентирована на детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет.

I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
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Выбор части, формируемой участниками образовательных отношений Программы МБДОУ №156, «Родники
Дона», обусловлен тем, что мир Донского края воспет живописцами, поэтами, писателями, архитекторами. Они
вложили в свои творческие создания ценности и смыслы, который наполнен их собственный мир, навеянный красотой
края, в котором жили и живут люди, призванные сохранять и передавать Красоту и Добро из поколения в поколения.
Назначение родителей и педагогов состоит в том, чтобы открыть глубинный смысл вечных ценностей, осветляющих
жизненный путь человека, о чём в своё время писали М.А.Шолохов, А.П.Чехов, П.Лебеденко и др., запечатлели
художники Б.Спорыхин, В.Щелбанов, И.Чарская, М.Сарьян и др., архитекторы Г.Н.Васильев, А.Н.Померанцев,
Л.Ф.Эберг и др., скульпторы М.М.Антольский, В.П.Дубовик и др.
Данная Программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в образовательных областях «Познавательное
развитие», «Развитие речи», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».
1.2. Цель и задачи реализации программы.
Цель Программы: развитие у дошкольников ценностно-смыслового отношения к культуре, истории и природе
Донского края.
Задачи Программы:
1. Развитие у детей любознательности к культуре, истории и природе родного края.
2. Создание условий для культурной идентификации детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с
культурой родного края.
3. Развитие эмоционально-ценностной сферы отношений ребёнка в процессе восприятия музыкальных,
литературных, архитектурных, изобразительных произведений искусства родного края.
4. Развитие субъектного опыта дошкольника в художественно-изобразительной, речевой, конструктивной,
музыкальной, игровой, природо-охранной деятельности.
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.
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- принцип гуманитаризазии, отражает общечеловеческие ценности в истории, культуре, природе родного края и
обеспечивает гармоничное развитие личности ребёнка дошкольного возраста;
- принцип культуросообразности, выстраивает содержание программы как последовательное усвоение национальнокультурных традиций, в выработке на этой основе ценностей и личностных смыслов;
- аксиологический принцип, является основой гуманных отношений между людьми и признающим высшей ценности
человека, его интересы и потребности; положения о человеке как субъекте и объекте общественных отношений;
- принцип интегративноти, определяет взаимодействие различных произведений искусства (архитектуры, музыки,
литературы, живописи, скульптуры), целостности произведений и его частей в процессе изобразительно-твореской,
конструктивной деятельности;
- принцип диалогиности, реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: диалог культуры, диалог искусства,
диалог стилей прошлого и настоящего, языка искусства родного края, внутренний диалог ребёнка со свои «Я».
Основными направлениями разработки программы были: выявление действий, при которых обучение становится
ценностно-развивающим; определение конкретных форм и методов обучения на основе ценностно-смыслового подхода,
усвоение которого обеспечивает развитие ребёнка как человека культуры: ценность-ребёнок-человек; ценностькультура, история, природа как условие развитие ребёнка; ребёнок- субъект, осваивающий общечеловеческие ценности,
сконцентрированные в культуре, истории и природе, он её наследник и творец в будущем.
В основу структуризации содержания программы положен блочно-модульный принцип.
Основными методологическими позициями при разработке региональной программы являются положения о
компетентностном и ценностно-смысловом подходах.
1.4. Планируемые результаты освоения Программы.

Компетенции, которые ребёнок дошкольного возраста должен усвоить, дифференцированы по сферам и компонентам
содержания образования (культурно-познавательные, информационно-коммуникативные, эмоционально-ценностные,
действенно-практические).
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Культурно-познавательный критерий раскрыт показателями – способами активного познания (сравнения,
классификация, сериация, анализ и др.), свойства личности – любознательность как развивающаяся многокомпонентная
мотивационно-стилевая характеристика личности, направленная на стремление проникнуть за пределы первоначально
воспринятых ценностей культуры, открывающих ребёнку новые смыслы, активность как действие, обеспечивающее
устойчивого интереса к освоению ценностей окружающего мира, эмоции как состояние удивления, радости познания,
восторга, удовлетворённости и т.п.
Информационно-коммуникативный критерий представлен показателями – способность к культурной идентификации
(принятие лучших образов поведения, общения, способов жизнедеятельности, создание индивидуально-творческой
траектории жизни и ориентаций на эмоционально воспринятые эталонные ценности культуры и установки взрослых и
т.п.).
Критерий эмоционально-ценностный выражен показателями – способность открывать ценности культуры и
личностные смыслы жизнедеятельности (тайны своего «Я», мотивы выбора цели, действия и поведения, деятельности и
общения, ситуации, знаков, жизни и др.).
Действенно-практический критерий представлен показателями – способы взаимодействия ребёнка с миром людей,
вещей, объектами живой и неживой природы, обусловленные познанием ценности культуры, характером деятельности
– конструктивный, творческий, - воспроизводящий, личностные представления ребёнка, его понятия о ценностях
культуры, природы родного края, правилах взаимодействий; эмоциональные коды (личностные смыслы, ориентиры,
установки, стереотипы).
II. Содержательный раздел.
2.1. Содержание образовательной деятельности.
Содержание программы для детей старшего дошкольного возраста включает следующие блоки:
- «Казаки и казачата»;
- Краски и литература Тихого Дона»;
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- Архитектура моего дома»;
- «Природа родного края»;
- Народные праздники и традиции Донского края».
Свобода выбора регионального содержания дала нам возможность отразить специфику культуры, природы, истории
Донского края путём выделения ценностей в фольклорно - энтографическом комплексе особенностей культуры региона,
его связи с общенациональной культурой. Региональное содержание программы разрабатывалось с учётом
исторического прошлого, характера и структуры местных ремёсел, настоящего и будущего Донского края.
Для решения задач преемственности содержания образования детей старшего дошкольного возраста и
подготовительной к школе группы в исследовании научно обосновано в контексте идей культуросообразного
образования содержание региональной программы «Родники Дона» для детей 6-7 лет, отражающий региональный
аспект дошкольного образования и раскрывающий культурно-познавательные, гуманистические, нравственные,
эстетические ценности истории, культуры, природы народа. Программа ориентирована на проникновение в духовные
пласты личности ребёнка, в его эмоционально-эстетические и социально-нравственные сферы и смыслы.
Цель программы: развитие у дошкольников ценностно-смыслового отношения к истории, культуре, природе
родного края, создание условий для открытия ребёнком личностных смыслов как культурно-эмоционального
переживания.
Задачи, реализуемые программой, строятся в зависимости от целей и форм организации деятельности детей и
решаются включением адекватного механизма социокультурной модели образовательного процесса.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы.
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Социокультурный механизм способствует решению задач, которые ориентированы на восприятие произведений
искусства родного края, природных объектов родного края, ценностей, заложенных в них, и открытию личностных
смыслов:
1.

Овладение специфическим языком искусства, знаками и символами, заложенными в нём, средствами
выразительности, ценностно-смысловой основой произведения.

2.

Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка – ценностных отношений, потребностей, основ эстетического
вкуса, чуткости к красоте произведений искусства, осознание нравственно-эстетических замыслов автора,
развитием замыслов эмоционально-эстетических проявлений.

3.

Развитие духовно-ценностного ядра личности ребёнка, его внутреннего «Я»: познавательно-эстетических
интересов и способностей, умения творчески воспринимать искусство родного края и реализовываться в нём,
создание условий для открытия ребёнком личностных смыслов.

4.

Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, природе родного края.

Драматургический механизм усвоения ценностей обуславливает возникновение изобразительно-творческой,
конструктивной деятельности, где ребёнок вступает в диалог и миром искусства, природа и воспроизводит ценности в
материализированном творческом продукте, при этом решаются следующие задачи:
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1.

Развитие потребностей ребёнка в активном эмоционально-эстетическом самовыражении через процесс и продукт
изобразительно-творческой, конструктивной деятельности.

2.

Научить ребёнка в различных видах деятельности отображать не только содержание, композицию, способы
выразительности, но и ценности, отражённые в произведениях искусства донских авторов, природы родного края.

3.

Создания условия выбора ребёнком средств выразительности, усвоенных в процессе познания произведений
родного края, и переноса в собственную творческую деятельность знаков и символов искусств.

4.

Способствовать развитию опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям искусств, собственной
изобразительной, конструктивной деятельности, открытию личностных смыслов.

Режиссёрский механизм усвоения ценностей обуславливает возникновение самостоятельно изобразительнотворческой, конструктивной деятельности ребёнка, стимулирует различными условиями и выступающей как способ
самовыражения его собственной самоценности, при этом решаются следующие задачи:
1.

Создать условия для реализации потребностей и способностей ребёнка в изобразительно-творческой,
конструктивной деятельности.

2.

Развивать творческий потенциал ребёнка, проявляющийся в активном преобразующем ценностном отношении к
миру, стремление изменить и создавать новую социокультурную среду в пространстве своей жизни.

3.

Развивать опыт творческой деятельности ребёнка через свободный выбор содержания деятельности,
синтезированных средств для создания различных рисунков, аппликаций, поделок, архитектурных сооружений, а
также партнёров для совместной деятельности.

Содержание программы для детей подготовительной группы включает следующие блоки:
- «Человек в истории Донского края»;
- «Человек созидатель культуры»;
- Человек в пространстве Донского края»;
- «Ценности природы родного края»;
- Праздники – события в жизни людей».
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III. Организационный раздел.
3.1.

Организация образовательного процесса.

Реализация программы «Родники Дона», осуществляется в соответствии с учебным планом образовательной
деятельности МБДОУ №156. Объем недельной нагрузки определен в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом и санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима.
 в совместной деятельности педагога и детей, осуществляемой в ходе режимных моментов;
 самостоятельной деятельности детей;
 совместной деятельности с семьей.
Тематическое планирование по программе «Родники Дона» в старшей группе.
Месяц
Тема
СЕНТЯБРЬ

Блок «Казаки и казачата»
«На героя и слава бежит»
«Конь – верный друг казака»
«В гостях у тётушки Аксиньи»
«Как воспитывали детей в семье казаков»
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ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ

АПРЕЛЬ
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«Ой – ты, Дон широкий» (рисование)
«Верный друг мой душенька, конь» (раскрашивание шаблонов)
Блок «Краски и литература Тихого Дона»
«Жизнь казаков на Дону» (интегрированное занятие)
«Произведения Тихого Дона» (интегрированное занятие)
«Дары родного края» (интегрированное занятие)
Блок «Природа родного края»
«Сентябрь яблоками пропах, а октябрь – капустой»
«В зимний холод всякий молод»
«Весна цветами красна»
«Где цветок, там и медок»
«Труд жителей дона в разное время года»
«Растительный мир Донского края»
«Животный мир Донского края в разное время года»
«Степь без конца и без края» (рисование)
«Славен Тихий Дон» (рисование)
Блок «Народные праздники и традиции Донского края»
«Пришла коляда, отворяй ворота»
«Масленица дорогая – наша гостюшка годовая»
«Живёт в народе песня»
«Звуки народных инструментов»
Блок «Архитектура моего дома»
«Деревянная архитектура»
«Каменная архитектура»
«Архитектура родного края»
«Архитектура села»
«Дом, в котором я живу» (конструирование)

МАЙ

«Что нам стоит дом построить» (конструирование)
«Загородный дом» (аппликация и рисование)
«Игры донских казачат»

Список произведений искусств, используемых в реализации содержания программы.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Д.Долинский «Птички-странички», «Незнакомый насекомый».
Н.Скребов «Толстопятые друзья».
Н.Костарёв «Мы играем в детский сад!»
Н.Костарёв «Чудо-чудеса».
Н.Костарёв «У нас на Дону».
Сказки «Кот и лиса», «Казак и лиса».
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
6.1. В Красноскулов «Донские песни».
6.2. И.Шишов «Степная симфония».
6.3. Народные донские песни.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
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1.
2.

П.Донских «Сирень», «Красные маки».
Б.Спорыхин «Синий курень».
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ:
1. Жилой жом – ул.Б.Садовая,68, арх. Г.А.Петров
2. Жилой дом – комплекс – пр. Будёновский, 68, арх. М.Н.Кондратьев.
3. Жилой комплекс. Военный городок – ул. Дебальцевской, арх. Ю.К.Залунин.
4. Застройка западного жилого массива. Площадь им. Болгарского города Плевена.
5. Застройка северного жилого массива – пр. Космонавтов, арх. Л.А.Носов.
Г.НОВОЧЕРКАССК:
1. Жилой дом по ул. Московской, 58.
2. Ансамбль шестиэтажных домов на Троицкой площади.
3. Дом со шпилем, замыкающий перспективу улицы Московской.
Г.ТАГАНРОГ:
1. Ансамбль зданий на Октябрьской площади (общежития ТРТИ, дома судостроителе и «Красного котельщика»).
2. Жилой дом по ул. Петровской, 109.
Тематическое планирование по программе «Родники Дона» в подготовительной группе.
Месяц

№
занятия

СЕНТЯБРЬ
1
2
3
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Тема
Блок «Человек в истории Донского края»
«Как у нас было на Тихом Дону»
«Казачьи символы и знаки»
«Казачий курень, донские казачьи станицы»

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ
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19
20
21
22
23
24
25
26
27

«Труд людей родной земли»
«Старинная казачья кухня»
«Казак рождается воином»
«Атаманы Иван Матвеевич Краснощёков, Матвей Иванович Платов – легендарные личности»
Блок «Человек созидатель культуры»
«Преданья старины глубокой»
«Здравствуй, сказка Тихого Дона!»
«Сундучок тётушки Аксиньи»
«Белая Семикаракорская керамика – художественный феномен»
«Лепка семикаракорской посуды»
«Роспись в стиле семикаракорского промысла» (декоративное рисование_
«Декоративная аппликация по мотивам семикаракорского промысла»
«Певцы Донского края – Дубовский Н.Н., Крылов И.И., Греков М.Б., Сарьян М.С.»
«Гордость Донской земли – А.П.Чехов, М.А.Шолохов»
«Знаменитые люди Донской земли: Л.П.Клиничев, В.С.Ходош, А.И.Кусяков,
Г.Н.Гонтарненко, В.Ф. Красноскулов и др.
«Народный и кукольный театры на Дону»
Блок «Человек в пространстве Донского края»
«Архитектор – созидатель поэзии в камне»
«Жемчужина оборонительного зодчества – город Танаис»
«Азовский оборонительный комплекс – на защите Донских рубежей»
«Город – крепость Старочеркасск»
«Город Таганрог – родина А.П.Чехова»
«Столица Области Войска Донского – город Новочеркасск»
«Архитектура города Ростова-на-Дону»
«Монументальные памятники донской казачьей старины»
«Памятники героям-защитникам земли Донской»

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

«Памятники выдающимся людям Донского края»
«Человек-созидатель и разрушитель архитектуры и памятников монументальной скульптуры»
«Постройка дома, в котором я живу»
«Наша улица родная» (конструирование из бумаги)
«Архитектура родного города (рисование)
«Постройка зданий прошлых лет» (конструирование из строительного материала)
«Казачий курень» (аппликация)
Блок «Ценности природы родного края»
«Значение растений в природе и в жизни человека»
«Роль животных в природе и жизни человека»
«Экология – учение о мире и о месте человека в нём»
«Человек учится у природы созидать, строить, изобретать, творить»
«Природа – вдохновитель художников, поэтов и композиторов»
«Флоротерапия и ароматерапия – самые красивые способы лечения человечества»
«Природа – врачеватель человечества»
«Растения и кулинария»
Блок «Праздники – события в жизни людей»
«Народные праздники на Дону, из связь с радостью, мечтой о лучших днях»
«Рисование на тему «Народный праздник»»
«Декоративное рисование «Пасхальные яйца»»
«Увеселения, забавы, игры казаков»

Список произведений искусств, реализующих содержание программы.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
1. А.П.Чехов «Каштанка» (Глава v «Талант! Талант!».
2. М.А.Шолохов «Жеребёнок».
3. М.А.Шолохов «Нахалёнок».
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П.Лебеденко «Сказки Тихого Дона».
Т.Тумелевич «Бисеринка».
Н.Костарёв «Волшебники труда».
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
1. В.Красноскулов «Донские песни».
2. М.Клиничев «Донская урожайная».
3. И.Шапошников «Казачья рапсодия.Сюита «Дон»».
4. И.Шкац «По-над Тихим Доном».
5. Б.Богусловский, И.Шишов «Песни донских и кубанских казаков»
6. «Казачьи песни» составительЮ.Е.Бирюков.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
1. Н.Н.Дубовской «Тучи надвигаются», «Радуга».
2. И.И.Крылов «Степь кавыльная», «Зима».
3. М.Б.Греков «Тачанка», «Трубочи первой красной армии», В отряд к Буденному».
4. М.С.Сарьян «Цветы», «Фрукты», «Тюльпаны», «Луговые цветы», «Зима», Апрельский пейзаж».
5. Г.Запечнов «Донские букеты».
6. Б.Спорыхин «»Синий курень».
7. П.Донских «Подсолнухи», «Стасик», «Июньские колокольчики».
Для реализации содержания программы могут быть использованы следующие памятники архитектуры:
ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ:
1. Театр им. М.Горького (арх.В.А.Щуко, В.Г.Гельфрейх).
2. Здание администрации города и городской Думы (арх. А.Н.Померанцев, восстановление и реконструкция по
проекту Ф.В.Лузанова).
3. Здание Госбанка Росссии (арх. М.М.Перетяткович).
4. Ростовский Государственный Университет (арх. Г.Н.Васильев).
5. Здание центрального универмага (арх. Е.М. Гулин, П.С. Калашников, Г.А.Петров).
6. Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы (арх. К.А.Тон).
4.
5.
6.
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Особняк А.П.Петрова на ул. Пушкинской, 115. В настоящее время разместился Ростовский областной музей
Изобразительного искусства (арх. Н.А.Дорошенко).
8. Особняк Н.Е.Парамонова, ул Пушкинская, 148. В настоящее время расположена библиотека ростовского
Государственного Университета (арх. ЛюФ.Эберг).
9. Музей Изобразительных искусств, ул. Пушкинская, 221 (арх. Н.Н.Семененко).
10. Здание Ростовской Государственной Экономической академии (арх . И.Н.Ищунин); восстановлено по проекту арх.
М.Н.Ищунина, Г.А.Петрова).
11. Здание Северокавказского управления железных дорог. (арх. И.П.Бутков), Н.Вальтер.
12. Дворец культуры Ростсельмаш (арх. А.Т.Мулик).
13. Театр Юного зрителя (арх. Н.Н.Дурбак).
14. Гостиница «Ростов» (арх. И.Е. Черкесьян, Х.Х. Чалхушьян, Л.Л.Эберг); пр. Будёновский.
15. Церьковь женского монастыря во имя Иверской Божьей матери. Расположена на территории Северного жилого
массива (арх. В.Кубасов, Ю.Алексеев).
16. Здание речного вокзала и гостиница «Якорь» (арх. В.Кубасов, Ю.Алексеев).
17. Монастырь Сурб-Хач (арх. И.Е.Старов).
АРХИТЕКТУРА ДОНСТКОГО КРАЯ:
1. Триумфальная арка в Новочеркасске; арх. Л.А.Руск.
2. Атаманский дворец в Новочеркасске; арх. П.Ф.Вельпред.
3. Здание Таганрогской картинной галереи; арх. Н.И. Роллер.
4. Донской музей в Новочеркасске; арх. А.А.Ященко.
5. Музей градостроительства и быта в Таганроге; арх. Ф.О.Шехтель.
6. Лютеранская кирха в Новочеркасске; арх. Н.И. Роллер.
7. «Круглый дом» в Таганроге, арх. Боголюбов.
8. Новочеркасский кафедральный собор Вознесения Господня; арх. А.А.Ященко.
9. Мемориальный домик А.П.Чехова в Таганроге.
10. Каменная лестница в Таганроге; арх. Ф.К.Боффо.
ПАМЯТНИКИ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЫ:
1. Ермаку в г. Новочеркасске.
7.
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Степану Разину в г.Ростове-на-Дону.
Петру Первому в г. Таганроге.
Памятник героям Гражданской войны, освободителям г.Ростова.
Панорамный горельеф на холме Камышавахской балки.
ТанкТ-34 в г.Ростове-на-Дону.
Монумент воинам-борцам периода Гражданской и Великой Отечественной войны в г.Азове.
Памятник школьнику Вите Черевичкину в г.Ростове.
Мемориал жертвам фашистского разбоя в Змиевской балке г.Ростова.
Бронзовый монумент А.С.Пушкина в г.Ростове.
ПРИНЦИПАМИ ОТБОРА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВЫСТУПАЮТ:
- ценностно-смысловой;
- эмоциональной насыщенности;
- региональности.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Описание развивающей предметно-пространственной среды
Среда в дошкольной разновозрастной группе – это поле деятельности, образ жизни, передача опыта, творчество,
предметное образование. Она достаточно разнообразна и насыщена «случайностями», требующими от ребенка поиска
способов познания, что стимулирует исследовательскую деятельность. Среда изменчива, динамична. Элементы
культуры - живописи, литературы, музыки, театра входят в дизайн интерьера группы. В раздевальной комнате
организована выставка детского творчества (рисунков, поделок, записей детских стихов, рассказов, сказок).
Воспитатели с уважением относятся к продуктивной деятельности каждого ребенка. Дети знают, где в группе
можно хранить игрушки, «драгоценные» для них предметы, принесенные из дома, незаконченные поделки.
Открытость обществу и открытость своего "Я" предполагает персонализацию среды группы. Для этого в
группах ДОУ имеются семейные альбомы. Кроме этого группы имеют свое название, которое также
обыгрывается в предметной среде группы по принципу эмоциогенности.
Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся сфер активности. Это
позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время,
не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием,
3.2.

211

экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры-драматизации. Оснащение групповых комнат
помогает детям самостоятельно определить содержание деятельности, наметить план действий на цветике –
семицветике «Мне интересно», распределять свое время и активно участвовать в деятельности, используя
различные предметы и игрушки.
Принцип активности, стабильности и динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с принципом
гибкого зонирования.
Принцип активности располагает использовать активный фон в горизонтальных плоскостях: воздушный змей,
птицы на потолке для гимнастики глаз и вертикальных плоскостях: познавательная стена.
Принцип учёта половых и возрастных особенностей наблюдается в обеспечении изоляции мальчиков и
девочек в туалетной комнате, обеспечению равноценными по значению игрушками.
При организации предметно-пространственной среды в детском саду необходима сложная, многоплановая и
высоко творческая деятельность всех педагогов ДОУ. Ведь разнообразие игрушек не является основным
условием развития ребенка. Педагоги нашего детского сада в свободное время рисуют, шьют, вяжут,
придумывают интересные игры, нестандартное оборудование для групп.
Целенаправленно организованная развивающая предметно – пространственная среда в нашем ДОУ играет
большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка.
Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к
детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной
творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста.
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