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1. Целевой раздел.
1.1.1. Пояснительная записка.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовнонравственных, этетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а
также развитие предпосылок учебной деятельности.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми
с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).

1.1.2. Общие сведения о ДОУ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №1 г.Конаково» (далее дошкольное учреждение) осуществляет свою деятельность в
соответствии со следующими законодательными и нормативными актами:










Международными актами в области защиты прав ребёнка;
Конвенцией ООН о правах ребёнка;
Конституцией Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (в
ред. от 31.12.2014);
Федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации;
Законами и иными правовыми актами Тверской области;
Нормативными актами Муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области;
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Устав ДОУ;
Иные локальные акты ДОУ.

Учредителем и собственником имущества дошкольного учреждения является
муниципальное образование «Конаковский район». Функции и полномочия Учредителя
ДОУ осуществляет администрация Конаковского района Тверской области. Учреждение
находится в ведомственном подчинении управления образования администрации
Конаковского района.
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №1 г.Конаково».
Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «Детский сад №1
г.Конаково».
Тип - дошкольная образовательная организация.
Форма собственности – муниципальное учреждение.
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение
Вид - детский сад.
Режим работы Учреждения устанавливается, исходя из потребностей семей и
возможностей бюджетного финансирования, и является следующим:
- пятидневная рабочая неделя (понедельник – пятница, исключая выходные и
нерабочие праздничные дни),
- длительность работы Учреждения - 12 часов;
- ежедневный график работы с 07–00 до 19–00 часов (в дни, предшествующие
праздничным, длительность рабочего времени в соответствии с действующим
законодательством уменьшается на 1 час).
Место нахождения учреждения: Россия, Тверская область, город Конаково,
ул. Энергетиков, дом 26.
Почтовый адрес: 171252, Россия, Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков ,
д. 26.

1.1.3. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное
образование в соответствии с основной образовательной программой образовательного
учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе федерального
государственного стандарта дошкольного образования к структуре основной
образовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации; с учётом
программы «Из детства-в отрочество» под редакцией Т.Н.Дороновой.
Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной
программы определены на основе анализа результатов предшествующей педагогической
деятельности, потребностей родителей, социума.
Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для полноценного
проживания дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:
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забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
 творческая организация (креативность) образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющего
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного
обучения.
 следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. (Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра.)
Целью деятельности ДОУ является обеспечить полноценное развитие личности детей во
всех основных 5 образовательных областях, а также присмотр, уход за детьми.

1.1.4. Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы ДОУ.
Содержание основной образовательной программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. В соответствии с ФГОС ДО к
структуре основной образовательной программы дошкольного образования ведущими
принципами построения содержания являются:
•
принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.
Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне
его ближайшего развития;
•
сочетание принципов научной обоснованности и практического применения;
•
соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть
достижения поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном
материале, максимально приближенно к разумному минимуму;
•
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
•
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого
и детей, и самостоятельной деятельности детей.
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•
принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней
дошкольного образования, от младшего дошкольного возраста до старшей и
подготовительной к школе группе. Приоритетом с точки зрения непрерывности
образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам
начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько
овладение детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью,
любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.;
•
принцип системности. Основная образовательная программа представляет собой
целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и
взаимозависимы.
 одним из главных принципов реализации Программы является адекватность
возрасту. В соответствии с указанным принципом ведущими видами деятельности
детей являются: в раннем возрасте — предметная деятельность, в дошкольном —
игра. Самостоятельными, самоценными и универсальными видами деятельности
являются также чтение (слушание) художественной литературы, восприятие
произведений музыкального и изобразительного искусства, общение, продуктивная,
музыкально-художественная, познавательно-исследовательская деятельности,
элементарный труд. Формами реализации Программы, адекватными возрасту детей,
могут быть: в раннем возрасте — совместные со взрослым игры и игровые действия,
в дошкольном — экспериментирование, проектирование, коллекционирование,
беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и др.
 принцип интеграции содержания дошкольного образования — альтернатива
предметному принципу построения образовательных программ. Основные задачи
дошкольного образования каждой образовательной области решаются в ходе
реализации других областей Программы. Предлагаемое деление на образовательные
области является условным и вызвано удобством в организации материала,
необходимостью его систематического изложения.
 принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на
вопрос или разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми
определённых трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое значение
для ребёнка — важное в его жизни и деятельности. Решая проблемы, ребёнок
усваивает один из главных жизненных и образовательных уроков: окружающий мир
не просто разный, он многообразный и меняющийся, в нём всё не по шаблону.
 принцип ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей детей при
осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность
использования педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся на
данный момент условий осуществления образовательного процесса для наиболее
эффективного решения задач психолого-педагогической работы.
Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: культурноисторическом, деятельностном, личностном, аксиологическом, культурологическом,
андрагогическом, системном и др.
 Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет
ряд принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и
потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития,
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ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя
культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в
виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). Он также предполагает
определение целей Программы и путей их достижения с учётом современной
социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и
основных тенденций его развития. Ребёнок развивается в многонациональном,
поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем обществу,
государству и каждому человеку национальный, демографический, гендерный,
технологический и другие вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие
качества, как инициативность, ответственность, способность находить
нестандартные и принимать правильные решения, действовать в команде и др.
Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности,
предполагающая активное взаимодействие ребёнка с окружающей его
действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях
удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него
уровне, ребёнок проявляется как субъект не только определённой деятельности, но
и собственного развития. Любая человеческая деятельность включает в себя ряд
структурных компонентов: мотив, цель, действия, продукт, результат. Выпадение
хотя бы одного из них размывает понятие деятельности. Поэтому образовательный
процесс должен быть построен таким образом, чтобы каждый ребёнок не просто
осуществлял видимую, операциональную сторону деятельности, но был при этом
активно-положительно мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого
результата. Только в этом случае можно вести речь о реализации деятельностного
подхода. Любая ценная, с точки зрения взрослого человека, деятельность не будет
иметь развивающий эффект, если она не имеет для ребёнка личностного смысла.
Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому
ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть.
Практические выходы личностного подхода: приоритетное формирование базиса
личности ребёнка; мотивация всего образовательного процесса. Ребёнок усваивает
образовательный материал только тогда, когда тот для него из объективного
(существующего независимо от человека) становится субъективным (личностно
значимым); утверждение в образовательном процессе субъект - субъектных
(партнёрских) отношений между взрослыми и детьми.
Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего
образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота,
справедливость, ответственность и др.), в Программе большое внимание уделяется
формированию у детей чувства принадлежности в первую очередь к своей семье,
ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), своей стране.
Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей
культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей. В
андрагогической образовательной парадигме сам ребёнок понимается как высшая
ценность процесса образования.
Общенаучный системный подход позволяет рассматривать Программу как систему,
в которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы
— её открытость. Программа не догма, а документ рамочного характера, в котором
«возможны варианты» — изменения, дополнения, замены.
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1.1.5. Значимые для разработки Программы характеристики.





Порядок комплектования дошкольного учреждения воспитанниками определяется
Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, типовым
положением о дошкольном образовательном учреждении, в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями, Положением о порядке постановки
на очередь, предоставления мест, приема и отчисления детей в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях Конаковского района и закрепляется в
Уставе.
В дошкольное учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 8 лет с
учетом условий, имеющихся в учреждении.
Предельная наполняемость групп определяется нормами СанПиНа.
Здание рассчитано по проекту на 12 групп: из них 4 группы раннего возраста, 9
групп дошкольного возраста.

Примерные сведения о контингенте воспитанников
Группа

Возрастная
характеристика

Количество Наполняемость
групп
групп

Всего детей

I младшая

От 2-х до 3-х лет

2

22, 22

44

II младшая

От 3-х до 4-х лет

2

25, 25

50

Средняя

От 4-х до 5 лет

2

25, 25

50

Старшая

От 5 до 6 лет

3

25, 25, 25

75

Подготовительная

От 6 до 7 лет

3

25, 25, 25

75





Группы имеют общеразвивающую направленность. Направление деятельности
определяется общеобразовательной и дополнительными программами дошкольного
образования.
Участниками образовательного процесса являются дети, их родители (законные
представители), педагогические работники.
Отношения ребенка и персонала дошкольного учреждения строятся на основе
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы
развития в соответствии с индивидуальными особенностями.
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1.1.6. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста.
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста
необходима для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи,
так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).
Дети до 3 лет. Период детства до 3 лет имеет ряд качественных физиологических и
психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития
детей этого возраста.
Помимо того, что период детства до 3 лет один из самых насыщенных в познавательном
аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная
акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей этого возраста.
Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше
начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим
отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трёх лет.
Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и
функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на
весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций
организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены
заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня
утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, соответственно
доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое
эмоциональное состояние.
Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность,
присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому
что в этот период происходит становление всех функций организма.
Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость
умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка
(например, ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается
восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные
умения: речевые, двигательные, социальные).
Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в
раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия –
уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации
любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности,
отвлекаемость, упорство и внимание).
Этому
возрасту
свойственно
удовлетворение
ребёнком
естественных
психофизиологических потребностей:
 сенсомоторной потребности;


потребность в эмоциональном контакте;



потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное общение в
2-3 мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; вербально-невербальное в 10 мес.1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года).
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:


легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;



повышенная эмоциональная возбудимость;



сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
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 повышенная эмоциональная утомляемость.
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается,
в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе
составляет 2— 2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим
миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но
при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому
воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать
их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких
ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти
особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой
воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке,
во время ходьбы и подвижных игр.
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого
возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети
«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем
более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его
восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его
представления о мире и успешнее деятельность.
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и
вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых
нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок
начинает успешно использовать простые и распространенные предложения,
воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное
развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития
дошкольников.
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое,
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того,
познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом,
объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.
Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением
ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть
как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное
отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной
отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки
ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное
отношение к окружающему.
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Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с
определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).
В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте
дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых,
пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно
есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской,
полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за
столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на
определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных
компонентов которого является уровень развития моторной координации.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать
основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и
др.).
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у
ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы
основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий,
зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал,
квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные
ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков,
мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой
комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются
некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение
пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться
словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из
чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине,
супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о
знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус,
самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках
(Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный,
вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить,
делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды
(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по
форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых
домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит
от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в
течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго.
Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску.
Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти
без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова,
рассмешивших или огорчивших его).
Мышление трёхлетнего ребёнка является
наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с
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предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и
т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит
в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой:
палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый
для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка
выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения
ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее
игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения,
приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые,
содержащие одну-две роли.
Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего
возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать
свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы
вежливого общения.
В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны
поддержка и внимание взрослого.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода,
игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает
использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития
(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.
В 3—4 года в ситуации
взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным
персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже
известные тексты по-прежнему вызывают интерес.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы
чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок.
Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по
образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).
Совершенствуется звукопроизношение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые
свойства предметов, осваивает звуковые пред эталоны (громко — тихо, высоко — низко
и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим
движениям).
Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные
нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые
представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без
напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не
перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по
собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности,
доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как
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положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют
несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём
собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и
непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется
напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных
норм и правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания,
приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению
атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку,
столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети
свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие,
привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не
платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об
особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах
отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и
мужских качествах.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими,
которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и
др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает
окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это
удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но
теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной
действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед
куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий
не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных
взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более
привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его
пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным,
целенаправленным и анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо
отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё
более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже
не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый
необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают
активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные
(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память
ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на
предъявляемых ему картинках.
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В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы,
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д.
Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании,
конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и
самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают
сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду
с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в
многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого
новую информацию познавательного характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах
в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни
реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно
переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются
слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия,
сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого
общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой
выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости
от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила
речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы,
утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и
последовательной.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли
речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится
возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому
следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения
ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу,
в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния
людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно
воспринимать сюжеты и понимать образы.
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В
рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети
придумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и
другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь
на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать
игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря
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осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их
выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет
себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или,
наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я
буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В
этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую
часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения
становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того
или иного ребёнка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки
совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий,
распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и
гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том,
что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга,
эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в
общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и
экспериментировать.
Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об
оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмнокрасный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические
фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине
большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок
разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера.
Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым.
Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым.
Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для
запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах
различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст
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овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность.
Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и
сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному
замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными,
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта,
универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество
действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета,
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя
эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему
доступно чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением
эгоцентрической позиции
(ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая
функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть
(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и
действий, и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов
ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные
состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество
музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и
направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно
подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить
задуманное (замысел ведёт за собой изображение).
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными
чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект
деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за
счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные
(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает
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регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием
морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально
оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда
поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила,
поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное,
положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их
эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны
и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них
формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность
произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от
нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание,
если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.
п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника
становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей
других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник
внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто
спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую
значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные
отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба.
Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные
отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить
себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать
такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных
форм поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной
ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения,
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой
здоровья.
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события —
рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров,
в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 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.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук
и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и
простейшие соревнования со сверстниками.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме,
цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует
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внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки,
а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к
меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка
зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7
лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать
достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и
устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их
воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так,
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинноследственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах
различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при
нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило,
совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях
затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во
многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно
включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения
существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник
всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными
связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок
старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая
форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или
рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного
детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как
общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции
поведения.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам —
важнейший итог развития дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой
самостоятельностью.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и
жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество
композиторов и исполнителей).
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Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность
произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла,
который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у
них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы
и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования,
лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным
условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала,
дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в
разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных
произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной
образовательной области является овладение композицией.

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения
воспитанниками основной образовательной программы дошкольного
образования.
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
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 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных
на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. К
целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка:



Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:









ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры
и искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:






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

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
1.3. Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной
программы.
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками:
К 3 годам:
-Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание,
лазание, катание, бросание, метание, прыжки);
-проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными
движениями;
-самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания;
-антропометрические показатели (вес, рост) в норме;
-имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей
тела, их функции.
к 4 годам:
-Антропометрические показатели (рост, вес) в норме;
-владеет соответствующими возрасту основными движениями;
-сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции
при физической активности, в самостоятельной деятельности;
-проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях;
-пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время);
-самостоятельно
выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры;
самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила
поведения во время еды, умывания;
-имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.
К 5 годам:
-Антропометрические показатели (рост, вес) в норме;
-владеет в соответствии с возрастом основными движениями;
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-проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях;
-пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время);
-самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры;
-соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания;
-ЗНАКОМ С понятиями «здоровье» и «болезнь»;
-имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни:
правильном питании, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены;
-знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.
К 6 годам:
-Антропометрические показатели (рост, вес) в норме;
-владеет в соответствии с возрастом основными движениями;
-проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях;
-проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах;
-пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время);
-умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры;
-соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; - имеет
элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости
соблюдения правил гигиены в повседневной жизни;
-знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;
-имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от
правильного питания;
-начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.
К 7 годам:
-Антропометрические показатели в норме;
-сформированы основные физические качества;
-сформирована потребность в двигательной активности;
-самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры;
-соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
Любознательный, активный
К 3 годам:
-Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет
интерес к игровым действиям сверстников;
-проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях;
-принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование);
-с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки,
иллюстрации;
-проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных
движений.
К 4 годам:
-Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участвует
в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций;
-интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, своем прошлом, происходящих с ним
изменениями;
-проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, простейшим взаимосвязям
в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объектами;
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-задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать,
участвует в обсуждениях;
-самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской
деятельности, при затруднениях обращается за помощью ко взрослому.
К 5 годам:
-Проявляет интерес к новым предметам;
-проявляет интерес к незнакомым людям;
-проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям;
-проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности
(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);
-включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
К 6 годам:
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире
отношений и своем внутреннем мире);
-задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому;
-любит экспериментировать;
-способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской
деятельности);
-принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
К 7 годам
-Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире
отношений и своем внутреннем мире);
-задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому;
-любит экспериментировать;
-способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской
деятельности);
-принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
Эмоционально отзывчивый
К 3 годам:
-Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной
деятельности;
-проявляет эмоциональную отзывчивость на доступный возраст литературнохудожественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи);
-эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх драматизациях и
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей;
-проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на
красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 9растения, животные);
-проявляет эмоциональную отзывчивость на доступный возраст музыкальные
произведения, различает веселые и грустные мелодии.
К 4 годам:
-Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы;
-эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы,
мультфильмов, изобразительного искусства, музыки;
-эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; передаст образную
выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, лепке, аппликации, музыке;
-владеет эмоционально-экспрессивной лексикой,
соответствующей
возрасту
на
уровне понимания и употребления.
К 5 годам:
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-Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; эмоционально
откликается на содержание произведений художественной литературы, мультфильмов,
изобразительного искусства, музыки; эмоционально откликается на переживания близких
взрослых, детей;
-способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; владеет
эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту на уровне понимания
и употребления.
К 6 годам:
-Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок
и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей:
-проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое
отношение к конкретному поступку литературного персонажа;
-понимает скрытые мотивы поведения героев произведения;
-проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического
текста;
-проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие,
интерес к искусству.
К 7 годам:
-Откликается на эмоции близких людей и друзей;
-сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;
-эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства;
-эмоционально реагирует на
музыкальные
и
художественные
произведения;
-эмоционально реагирует на мир природы.
Овладевший средствами общения и способами взаимодействии со взрослыми и
сверстниками
К 3 годам:
-Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им;
-проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; - может по просьбе
взрослого рассказывать об изображенном на картинке, игрушке, о событии из личного
опыта;
-речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
К 4 годам:
Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и
взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при
сотрудничестве);
-способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстником в зависимости от
ситуации;
-умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае
проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на
замечания и предложения взрослого;
-обращается к воспитателю по имени и отчеству;
-умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты,
интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника.
К 5 годам:
-Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми
(согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое
оборудование);
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-при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются
попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; - при взаимодействии со
взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации;
-адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты
интонационной выразительности речи;
-способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослым и
сверстниками.
К 6 годам:
-Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли;
-игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли;
-речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения
детей, отличается от ролевой речи;
-может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и
рассказывать их сверстникам и взрослым;
-использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и
антонимы;
-умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается
на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение
выставки, детского спектакля и т.д.);
проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или
несогласие с ответом товарища;
-способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от
ситуации.
К 7 годам:
-Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения;
-владеет диалогической речью;
-владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве);
-способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации.
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые
нормы и правила поведения
К 3 годам:
-Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания;
-имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду,
дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого), соблюдает их;
- соблюдает
правила
элементарной
вежливости; самостоятельно
или после
напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи»;
-проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
К 4 годам:
-Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведения
другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил;
-подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной и
совместной деятельности;
-соблюдает
правила
элементарной
вежливости.
Самостоятельно
или после
напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в
семье, группе);
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-умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых;
- адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении
желаний.
К 5 годам:
-Способен соблюдать правила
индивидуальной
и
совместной
деятельности, менять свое поведение в зависимости от ситуации;
- проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм,
правил поведения;
-разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать
последовательность действий;
-пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие,
прощание, благодарность, просьба) без напоминания взрослых;
-соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах.
К 6 годам:
-Проявляет умение
работать
коллективно, договариваться
со
сверстниками о том, кто какую часть работы будет выполнять;
-если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи:
убеждает, доказывает, объясняет;
-понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;
-может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки
сверстников;
-соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице;
-в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется вежливыми
словами;
-способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели;
-соблюдает правила поведения на улице (правила дорожного движения), в общественных
местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и т.д.).
К 7 годам:
-Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными
представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо; - соблюдает элементарные
общепринятые нормы и правила поведения; - соблюдает правила поведения па улице
(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и
т.д.); - способен планировать свои действия; - способен добиваться конкретной цели.
Способный решать интеллектуальные
и личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту.
К 3 годам:
Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры;
проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы
заместители;
сооружает элементарные постройки по образцу;
проявляет желание строить самостоятельно;
ориентируется в помещении группы и на участке детского сада.
К 4 годам:
Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки,
разложить материалы к занятиям);
может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли, дополнять
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками;
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использует разные способы обследования предметов, включая простейшие способыспособен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, давать
простейшие обобщения;
-умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.
К 5 годам:
Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения задач под
руководством взрослого;
способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в
зависимости от ситуации;
способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые
схематические изображения;
начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа
пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия);
умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.
К 6 годам:
Владеет элементарными навыками самообслуживания;
ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных
отношений (вверху - внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.);
умеет устанавливать последовательность различных событий: что было прежде
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет
завтра;
способен конструировать по собственному замыслу;
способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных
задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи;
проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия;
способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядною опыта;
может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему;
умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие;
способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке,
рассказе.
К 7 годам:
Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для
решения новых задач (проблем), поставленных взрослым;
может применять усвоенные знания и способы для решения новых задач,
поставленных самостоятельно;
в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач
(проблем);
находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового
характера;
способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке,
рассказе и др.
Имеющий первичные
представления о себе,
государстве, мире и природе
К 3 годам знает:
названия частей тела;
названия частей лица;

семье,

обществе,
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свое имя;
свой пол;
имена членов своей семьи.
К 4 годам:
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол;
имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или
девочек, старших и младших детей);
Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка);
знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель), особенностями их поведения;
перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий
существования, поведения.
К 5 годам:
называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы;
- называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения;
может рассказать о своем родном юроде (поселке, селе), назвать его, кратко
рассказать о достопримечательностях;
имеет представление об основных государственных праздниках; знает названия
растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания в соответствии с
возрастом.
К 6 годам:
знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где
работают родители, как важен для общества их труд;
знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; - может
рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет;
знает, что Российская Федерация (Россия) - огромная многонациональная страна,
что Москва-столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, гимна;
имеет представление о Российской армии, годах войны, Дне Победы.
К 7 годам:
Имеет представление:
о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к
определенному полу;
о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных
обязанностей, семейных традициях;
об обществе, его культурных ценностях; - о государстве и принадлежности к нему;
о мире
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции
К 3 годам:
- Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету,
размеру;
- отвечает на простейшие вопросы: «Кто?», «Что?», «Что делает?»;
- проявляет интерес к книгам;
- проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций;
- выполняет простейшие поручения взрослого.
К 4 годам:
- Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;
- способен самостоятельно выполнять элементарные
поручения,
преодолевать
небольшие трудности;
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- в случае проблемной ситуации обращается за помощью;
- воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориентируется на
образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности;
- в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнить инструкцию взрослого.
К 5 годам способен:
- понять и запомнить учебную задачу;
- выполнить пошаговую инструкцию взрослого;
- удержать в памяти несложное условие при выполнении действий;
- воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору;
- сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут, стремясь хорошо выполнить задание.
К 6 годам
- Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;
- Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить
небольшое стихотворение;
-Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы;
- способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие;
- способен сосредоточенно действовать в течение 15—25 минут;
- проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений;
- проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками;
- умеет работать по правилу и по образцу;
- слушает взрослого и выполняет его инструкции.
К 7 годам:
Умеет
- работать по правилу;
- работать по образцу;
- слушать взрослого и выполнять его инструкции;
- работать в общем темпе;
- договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Социально – коммуникативное развитие»
К 3годам:
Развитие игровой деятельности:
- эмоционально, активно откликается на предложение игры;
- принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней
(кормит куклу, лечит
больного и т.д.); объединяет в смысловую цепочку знакомые
игровые действия (покормили, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.);
-может выполнять условные действия с образными игрушками, предметамизаместителями, изображениями (нарисованными объектами).
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
-знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться
игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку,
говорить плохие слова);
-может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении
желаний (подождать, потерпеть);
-радуется, когда взрослый хвалит, болезненно переживает неодобрение (плачет, замыкается
в себе)
- замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость,
печаль, гнев);
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- доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает
игрушку);
-способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками;
-ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи
взрослого при одевании, раздевании, во время еды;
-дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»).
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств:
-осознает свою гендерную принадлежность;
-проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, расстроен;
-знает название города, в котором живет.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира ситуациям: соблюдает элементарные правила
взаимодействия с животными. Приобщение к правилам безопасного для человека и
окружающего мира поведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного
движения.
Формирований знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода
и пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при переходе проезжей
части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в местах большого скопления
людей.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира ситуациях и
способах поведения в них: появляется представление об опасности (не подходит близко к
глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь
с лестницы, и т.д.). Развитие трудовой деятельности:
-способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается,
обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки);
выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. Воспитание ценностного
отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам:
-стремится соответствовать требованиям близких взрослых; помогает в ответ на просьбу.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека:
-знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и
т.д.); имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких («Мама
работает в магазине, папа работает шофером» и т.п.).
К 4 годам
Развитие игровой деятельности:
-может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в
игре от имени героя;
-умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию: отражать в
игре действия с предметами и взаимоотношения людей; - способен придерживаться
игровых правил в дидактических играх; - разыгрывает по просьбе взрослого и
самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок;
-имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в
беседах о театре.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
-умеет общаться спокойно, без крика;
-здоровается, прощается, благодарит за помощь;
-делится с товарищем игрушками.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств:
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-имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки нежные,
слабые;
-знает название города, в котором живет.
-Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в
детском саду и дома.
-Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира поведения:
соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
-Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода
и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах
дорожного движения.
-Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира ситуациях и
способах поведения в них:
-понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту;
-имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно
приближается к собаке и т.д.).
Развитие трудовой деятельности:
-самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной
последовательности;
-самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки,
раскладывает столовые приборы и т.п.).
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам:
-способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д.;
-испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для
других деятельности.
-Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека:
проявляет знания о разных профессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.);
знает, кем работают близкие люди.
К 5 годам
Развитие игровой деятельности:
способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное
ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; - организует разнообразные
игры на бытовые и сказочные сюжеты. Приобщение к элементарным социальным нормам
и правилам:
способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил,
проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; - проявляет потребность в общении со
сверстниками.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств:
чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного
достоинства;
проявляет
уважительное
отношение
к
сверстникам;
знает
о
достопримечательностях родного города.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира ситуациям: соблюдает осторожность, оказавшись в новых
жизненных обстоятельствах.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира поведения:
соблюдает элементарные правила поведения в природе, пассажира транспортного средства:
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соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте; - знает
элементарные правила безопасного дорожного движения.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира ситуациях и
способах поведения в них: выполняет правила безопасного поведения в детском саду и
дома.
Развитие трудовой деятельности:
самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной
последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в
порядок;
самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам:
доводит начатое дело до конца;
испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной
для других деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека:
владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, продавец,
воспитатель и т.д.);
имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей.
К 6 годам
Развитие игровой деятельности:
договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется
правилам игры;
умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих
детей;
в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает
проигрыш.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
-объясняет правила игры сверстникам;
после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые
средства художественной выразительности и элементы художественного оформления
постановки;
использует вежливые слова;
имеет навык оценивания своих поступков.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств:
имеет представление о работе своих родителей; - знает название своей Родины.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира ситуациям: соблюдает элементарные правила безопасного
поведения в детском саду.
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода
и пассажира транспортного средства:
понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки:
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный
пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»;
различает и называет специальные виды транспорта (скорая помощь, пожарная,
полиция), объясняет их назначение;
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соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные
правила дорожного движения;
различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «зебра».
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира поведения:
знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к
окружающей природе).
Развитие трудовой деятельности:
соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает
одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью;
самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;
самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно
сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке
природы.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам:
доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке сада;
может оценить результат своей работы;
испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной
для других деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и в жизни
каждого человека:
владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников,
писателей, композиторов;
имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство
благодарности людям за их труд;
бережно относится к тому, что сделано руками человека.
К 7 годам
Развитие игровой деятельности:
самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты и придерживается
в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации;
находит новую трактовку роли и исполняет ее;
может моделировать предметно-игровую среду;
участвует в творческих группах по созданию спектаклей – «режиссеры», «актеры»,
«костюмеры», «оформители».
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов,
выборе карт, схем;
проявляет себя терпимым доброжелательным партнером.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств: понимает образный строй спектакля - оценивает игру актеров, средства
выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может
высказать свою точку зрения. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства:
соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на
улице и в транспорте, правила дорожного движения;
различает и называет специальные виды транспорта (скорая помощь, пожарная,
полиция), объясняет их назначение;
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Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира ситуациях и
способах поведения в них:
знает значение светофора, узнает и называет дорожные знаки: «Пешеходный
переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный
переход», «Пункт медицинской помощи»; - различает проезжую часть, тротуар, подземный
пешеходный переход, пешеходный переход «зебра».
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира поведения: знает
и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе).
Развитие трудовой деятельности:
самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в споем внешнем виде;
умеет планировать свою трудовую деятельность, отбирать материалы, необходимые
для занятий, игр;
ответственно выполняет обязанности дежурного;
умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, бумаги. Воспитание
ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам:
старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на
участке детского сада;
оценивает результат своей работы;
испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной
для других деятельности;
радуется результатам коллективного труда.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека:
владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников,
писателей, композиторов;
имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села);
имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство
благодарности к людям за их труд;
бережно относится к тому, что сделано руками человека.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Познавательное развитие»
К 3 годам
Сенсорное развитие:
свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может
ошибаться в названии);
ориентируется в величине предметов;
ориентируется в плоскостных и объемных фигурах, подбирая формы по
предлагаемым образцу и слову.
Развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной
деятельности: конструирует несложные постройки из 2-3 деталей, обыгрывает их с
помощью взрослого, выполняет различные конструкции, используя природный и бросовый
материал.
Формирование элементарных математических представлений:
может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, много
и мало предметов;
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различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие), называет их
размер; - ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, части
собственного тела.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Имеет представление:
о человеке и о себе - внешних физических особенностях, эмоциональных
переживаниях, деятельности близких ребенку людей;
предметах, действиях с ними, их назначении: предметы домашнего обихода,
игрушки, орудия труда;
живой природе: растительный мир, животный мир: домашние животные
и их детеныши, животные - обитатели леса, птицы;
неживой природе;
явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных изменениях в
природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; явлениях общественной жизни:
знает некоторые профессии, транспорт
К 4 годам
различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина,
осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.);
группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме,
цвету;
получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет
обследовательские действия.
Развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной
деятельности):
знает, называет и правильно использует детали строительного материала; пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, заданию
взрослого, владеет способами построения замысла;
выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими.
Формирование элементарных математических представлений:
различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить
равенство - неравенство групп предметов,
сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте);
владеет элементарными навыками ориентировке в пространстве;
использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
имеет представление о предметах ближайшего окружения, их функциональном
назначении;
группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма,
материал);
знает названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий
существования, поведения;
способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между
явлениями живой и неживой природы.
К 5 годам
различает и называет основные плоскостные формы, параметры величины;
использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма,
размер и т.п.);
подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.).
Развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной
деятельности):
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использует строительные детали с учетом их конструкторских свойств; осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями;
пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает
постройку по схеме и достраивает ее, владеет способами построения замысла.
Формирование элементарных математических представлений:
владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в
пределах 5;
выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия
наложения и приложения;
владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве;
использует временные ориентировки в частях суток, днях недели, временах года.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
- имеет представление о предметах ближайшего окружения, их назначения признаках;
проявляет интерес к незнакомым предметам и явлениям;
имеет представление о многообразии растений, животных, особенностях их
внешнего вида, условий существования, поведения;
способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между
явлениями живой и неживой природы.
К 6 годам
различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные
фигуры;
различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки;
различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько
градаций величин данных параметров.
Развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной
деятельности):
создает постройки по рисунку, схеме, образцу, заданию взрослого, самостоятельно
подбирая детали;
выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим;
владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей
деятельности.
Формирование элементарных математических представлений:
считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными
порядковыми числительными;
использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине,
ширине, высоте, толщине);
ориентируется в пространстве и на плоскости; - определяет временные отношения.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: - имеет
представление о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем
городе, стране;
классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определенным
признакам;
называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинноследственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и
окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года;
знает и стремится выполнять некоторые правила поведения в природе.
К 7 годам
различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в
пространстве, цвет и т.п.);
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обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных
действий;
классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным
деталям.
Развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной
деятельности):
способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;
самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с
учетом их конструктивных свойств;
способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной
инструкции, реализует собственные замыслы.
Формирование элементарных математических представлений:
владеет счетом в пределах 10 (количественным и порядковым), соотносит цифру и
количество предметов;
решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; - использует
способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: длине, объему,
массе;
ориентируется в пространстве и на плоскости; - определяет временные отношения.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: - имеет
представление о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем
городе, стране;
выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с
познавательной задачей;
устанавливая элементарные причинно-следственные связи между природными
явлениями;
использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для
познания окружающего мира;
знает правила поведения в природе и соблюдает их.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Речевое развитие»
К 3 годам
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
- использует речь для общения со взрослыми и сверстниками;
- способен выражать свои ощущения в словесной форме.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной
речи – диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:
понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их
свойства, действия;
способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить
простые предложения из 2-4 слов;
владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства
согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; - способен понимать
небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью взрослого рассказать об
игрушке (картинке).
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
сопровождает речью игровые и бытовые действия;
способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание;
способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок.
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Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений: в понимании содержания литературного произведения опирается на
личный опыт.
Развитие литературной речи:
активно реагирует на содержание знакомых произведений;
повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов;
способен
отвечать
на
элементарные
вопросы
по
содержанию иллюстраций.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса:
проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей,
сопереживает знакомым персонажам; - появляются любимые сказки, стихи.
К 4 годам
использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками;
способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; - активно
использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и сверстниками.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной
речи – диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:
понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их
свойства, действия;
способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить
простые предложения из 2-4 слов;
владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства
согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; - способен понимать
небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью взрослого рассказать об
игрушке (картинке).
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
сопровождает речью игровые и бытовые действия;
способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание;
способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок.
К 5 годам
использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; - активно
пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. Развитие всех компонентов
устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной
стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах
и видах детской деятельности:
понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие
понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; использует в
речи сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения, элементарные
способы словообразования;
владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением
некоторых шипящих и сонорных звуков);
способен построить небольшой рассказ самостоятельно или с помощью педагога.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
пользуется разнообразными формулами речевого этикета;
способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и
выразительностью речи.
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений:
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способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно
реагировать на события, которых не было в собственном опыте;
- может устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки
персонажей.
Развитие литературной речи:
способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов;
способен
эмоционально
реагировать па
поэтические тексты,
выразительно их воспроизводить;
может импровизировать на основе литературных произведений. Приобщение к
словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического
вкуса:
Проявляет интерес:
к слушанию произведений разных жанров;
рассматриванию иллюстрированных и изданий детских книг.
К 6 годам
свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;
в
игровом
взаимодействии
использует разнообразные
ролевые
высказывания.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:
использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; - использует
сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования;
способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове;
составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
из
личного
опыта,
последовательно, без существенных пропусков
пересказывает небольшие литературные произведения.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета;
умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывания сверстника.
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений:
способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей;
разных жанров.
Развитие литературной речи:
умеет эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по
ролям;
способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения,
участвовать в их драматизации.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса:
эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные
произведения;
называет любимого писателя, любимые сказки и рассказы.
К 7 годам
способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и
задавать вопросы, аргументированно отвечать на вопросы);
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свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения
разговора.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:
использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно
пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка;
использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения
разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения;
правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и
словосочетания, проводит звуковой анализ слов;
самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные
произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;
называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах,
различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в
общении со взрослыми и сверстниками;
пользуется естественной интонацией разговорной речи;
соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного
ударения.
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений:
способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать
подтекст;
способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; - может различать
жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности.
Развитие литературной речи:
способен прочитать стихотворение, используя -разнообразные средства
выразительности;
самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их
драматизации.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса:
называет любимые сказки и рассказы;
называет авторов и иллюстраторов детских книг (2-4);
эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные
произведения;
может импровизировать на основе литературных произведений.
Развитие музыкально-художественной деятельности:
различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
может петь плавно, легким звуком, отчетливо произносить слова, своевременно
начинать и заканчивать песню в сопровождении музыкального инструмента;
умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного
характера (колыбельную, марш, вальс);
способен выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног в
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с
продвижением вперед и на месте;
ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки;
самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;
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умеет придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца,
проявляя самостоятельность в творчестве;
исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). Приобщение
к музыкальному искусству:
определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения
по мелодии, вступлению;
различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка,
виолончель).
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Физическое развитие»
К 3 годам
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации):
прыгает на месте и с продвижением вперед;
может бегать непрерывно в течение 30-40 с;
влезает на 2-3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); - берет,
держит, переносит, бросает и катает мяч.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием
через предметы (высота 10 см);
бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м) двумя руками,
поочередно правой и левой рукой;
может пробежать к указанной цели;
воспроизводит простые движения по показу взрослого.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
охотнo выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных
сюжетных подвижных играх, организованных взрослым;
получает удовольствие oт участия в двигательной деятельности.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: - хорошо
спит, активен во время бодрствования; - имеет хороший аппетит, регулярный стул.
Воспитание культурно- гигиенических навыков:
умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; - умеет самостоятельно есть и
пользоваться салфеткой; - употребляет слова «спасибо», «пожалуйста».
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: - имеет простейшие
понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной гигиены, занятий
физическими упражнениями, прогулок (знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать
зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.);
при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
К 4 годам
Развития физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
энергично отталкивается в прыжках па двух ногах, прыгает в длину с места не менее
чем на 40 см;
проявляет ловкость в челночном беге;
умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии
с указаниями педагога.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы;
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может ползать
па
четвереньках,
лазать по
лесенке-стремянке,
гимнастической стенке произвольным способом;
умеет ходить прямо, не шаркая, сохраняя заданное воспитателем направление;
может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1.5 м, бросать мяч двумя
руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 1-3 раза подряд и
ловить;
умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; - проявляет
интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным оборудованием в
свободное время;
проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной
деятельности;
проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки,
лыжи, трехколесный велосипед);
-проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест;
редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослых);
владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться платком,
причесываться, следит за своим внешним видом;
- охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище;
владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья
(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) и назначении сна;
умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;
умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред
здоровью; осознает необходимость лечения;
знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости
закаливания;
соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.
К 5 годам
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, выносливости и координации):
прыгает в длину с места на расстояние не менее 70 см;
может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200240 м;
бросает набивной мяч (0,5 кг) из-за головы, на 1 м.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
ходит свободно, держась прямо, не опуская головы;
уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; - умеет лазать по
гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами;
в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется;
подпрыгивает на одной ноге;
давит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его;
бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;
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чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт
музыке или подсчет.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
активен, с интересом участвует в подвижных играх;
инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; - умеет
самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных игр.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по
мере загрязнения, после пользования туалетом;
имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья.
сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим
внешним видом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой;
имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище;
знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение;
сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность
гигиенических процедур для здоровья;
умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма,
самочувствия;
имеет представление о составляющих здорового образа жизни.
К 6 годам
Развитие
физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с
высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее чем на 80 см), с разбега (не менее чем на
100 см), в высоту с разбега (не менее чем на 40 см), прыгать через короткую и длинную
скакалку; - умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5—9 м, в вертикальную
и горизонтальную цель с расстояния 3—4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх,
о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе
(расстояние 6 м). Владеет школой мяча.
Haкопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и
темп;
выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; - умеет
перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге;
выполнять повороты направо, налево, кругом;
ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км, ухаживает за лыжами;
умеет кататься на самокате;
умеет плавать (произвольно);
участвует в спортивных играх и упражнениях, играх с элементами соревнования,
играх-эстафетах.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол,
хоккей;
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проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность
движений;
умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; - проявляет
интерес к разным видам спорта.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу;
имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых);
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового
образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье;
знает значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики,
закаливания организма, соблюдение режима дня;
имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;
Имеет представление о правилах ухода за больным.
К 7 годам
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40 см);
мягко приземляться;
прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);
с разбега (180 см);
в высоту с разбега (не менее 50 см);
прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами;
может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);
бросать предметы в цель из разных исходных положений;
попадать в вертикальную и горизонтальную цели с расстояния 4—5 м;
метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5—12 м;
метать предметы в движущуюся цель;
проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при
выполнении сложных упражнений.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
-выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков,
метания, лазанья; - умеет перестраиваться:
в 3-4 колонны, 2-3 круга на ходу, в шеренги после расчета на первый - второй;
-соблюдает интервалы во время передвижения;
-выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; следит за правильной осанкой.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол,
хоккей, настольный теннис);
проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта;
проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, теннис, хоккей, футбол).
С охранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
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редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (раз и год).
Воспитание культурно гигиенических навыков:
усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается,
насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет
рот после еды, моет ноги перед сном;
правильно пользуется носовым платком и расческой;
следит за своим внешним видом;
быстро раздевается я и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за
чистотой одежды и обуви.
Формирование начальных представления о здоровом образе жизни:
имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения
и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном
питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах
закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их
влияние на здоровье.

1.4. Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе
внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации
образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих
трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные
потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. В
качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в
поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые
отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста.
Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость
организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон
оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной
характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности
проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. Общая картина по
группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в
отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия.
Оценка качества реализации Программы:
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном
образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией
условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает
оценивание
качества
условий
образовательной
деятельности,
обеспечиваемых
Организаций,
включая
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические, информационно-методические, управление Организацией и т.
д..
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Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие
личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах
социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к
условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития
для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды.
Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении
психолого- педагогических условий и предметно-развивающей среды.
При оценивании предметно-развивающей среды учитываются следующие параметры:
- организации пространства групповых помещений обеспечивает возможность для
общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста),
во всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности
для уединения.
- Предметно-развивающая среда содержательно-насыщенна, трансформируемая,
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
психолого-педагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) 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);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений - индивидуального развития, основанная на
методе наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации
Возраст до 3 лет.
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);
 общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого (как меняются способы установления и поддержания контакта, разрешения
конфликтов);
 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.);
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;
 двигательная активность;
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Дошкольный возраст (3 – 8 лет):
игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры);
коммуникативная (как меняются способы установления и поддержания контакта,
принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
познавательно-исследовательская (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
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 музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями).

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории);
2) оптимизации работы с группой детей.
Мониторинг: используемая методическая база.
Содержание

Форма, перечень диагностических методик

периодичность
сроки

ответственный

Возрастные
группы

Физическое
развитие

Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова
«Физическая культура в дошкольном
детстве» /пособие для инструкторов
физкультуры и воспитателей,
работающих с детьми 3-4 лет/

Сентябрь
май

От 3 до
4 лет

Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова
«Физическая культура в дошкольном
детстве» /пособие для инструкторов
физкультуры и воспитателей,
работающих с детьми 4-5 лет/ Е.Н.
Вавилова «Возрастно-половые
показатели двигательных качеств
детей» Измерительные задания,
отслеживание темпа прироста
показателей
Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова
«Физическая культура в дошкольном
детстве» /пособие для инструкторов
физкультуры и воспитателей,
работающих с детьми 5-6 лет/ Е.Н.
Вавилова «Возрастно-половые

Сентябрь май

Воспитатели,
Инструктор
по
физической
культуре,
Медсестра,
Старший
воспитатель.
Воспитатели,
Инструктор
по
физической
культуре,
Медсестра,
Старший
воспитатель.

Сентябрь май

Воспитатели,
Инструктор
по
физической
культуре,
Медсестра,

От 4 до
5 лет

От 5 до
6 лет
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показатели двигательных качеств
детей» Измерительные тесты,
отслеживание темпа прироста
показателей
Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова
«Физическая культура в дошкольном
детстве» /пособие для инструкторов
физкультуры и воспитателей,
работающих с детьми 6-7 лет/
Ермолаева С.Д. «Возрастно-половые
показатели двигательных качеств
детей» Измерительные задания,
отслеживание темпа прироста
показателей
Антропометрия
Анализ заболеваемости,
осмотр врача
Наблюдение, беседы
Социально –
коммуникат
ивное
развитие

Познаватель
ное развитие

В.А. Недоспасова «Растем, играя»
Наблюдение, диагностические
таблицы
Наблюдения, беседы, моделирование
ситуаций
Ерофеева Т.И. «Дошкольник изучает
математику»-методическое пособие по
работе с детьми 3-4 лет,
диагностические таблицы, игры,
ведение дневника математических
достижений
Ерофеева Т.И. «Дошкольник изучает
математику»-методическое пособие по
работе с детьми 4-5 лет,
диагностические таблицы, игровые
логические задания. Ведение дневника
математических достижений
Ерофеева Т.И. «Дошкольник изучает
математику»-методическое пособие по
работе с детьми 5-6 лет
диагностические таблицы, логические
задачи, тестирование. Ведение
дневника математических достижений
Ерофеева Т.И. «Дошкольник изучает
математику»-методическое пособие по
работе с детьми 6-7 лет
Диагностические таблицы, устное и
письменное тестирование, логические

Старший
воспитатель.
Воспитатели,
Инструктор
по
физической
культуре,
Медсестра,
Старший
воспитатель.

От 6 до
7дет

Октябрь
Медсестра
Ежемесячно
Еженедельно
Сентябрь, май Воспитатели
Старший
воспитатель
Сентябрь,
Воспитатели
май
Старший
воспитатель

Все
группы

Сентябрь, май Воспитатели

2
младшая

Сентябрь, май Воспитатели

Средняя
группа

Сентябрь,
май

Воспитатели

Старшая
группа

Сентябрь, май Воспитатели

Подгото
вительна
як
школе
группа

Сентябрь май

Все
группы
Все
группы
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Речевое
развитие

задачи, ведение дневника
математических достижений
Т.И. Гризик «Познаю мир»наблюдение, вопросы, беседы, анализ
участия в совместной, проектной
деятельности, продуктов
конструктивной деятельности
Гризик Т.И., Тимощук «Методика
обследования речи детей дошкольного
возраста» Т.И. Гризик «Назови и
расскажи» - пособие по развитию
словаря детей 3-4 лет
2007диагностические таблицы,
сводная диагностическая таблица,
наблюдение, вопросы, анализ
режимных моментов и совместной
деятельности
Гризик Т.И., Тимощук «Методика
обследования речи детей дошкольного
возраста» «Маленький волшебник» пособие для обследования и
закрепления грамматического строя
речи у детей 4-5 лет Т.И. Гризик «В
мире слов» - пособие по изучению и
развитию словаря детей 4-5 лет.
Диагностические таблицы, сводная
таблица
Гризик Т.И., Тимощук «Методика
обследования речи детей дошкольного
возраста»
Т.И. Гризик «В мире слов» - пособие
по изучению и развитию словаря детей
5-6 лет. Т.И Гризик «Поиграем и
узнаем» - пособие по изучению и
развитию речевого слуха детей
дошкольного возраста Т.И Гризик
«Мои первые сказки» - пособие по
развитию связной речи детей 5-6 лет
диагностические таблицы, сводная
таблица
Гризик Т.И., Тимощук «Методика
обследования речи детей дошкольного
возраста»
Т.И. Гризик «В мире слов» - пособие
по изучению и развитию словаря детей
6-7 лет Т.И Гризик «Поиграем и
узнаем» - пособие по изучению и
развитию речевого слуха детей
дошкольного возраста Т.И Гризик
«Мои первые сказки» - пособие по

Сентябрь,
май

Воспитатели

3-7 лет

Сентябрь, май Воспитатели,
учительлогопед

3-4 года

Сентябрь,
май

Воспитатели,
учительлогопед

4-5 лет

Сентябрь, ,
май

Воспитатели,
учительлогопед

5-6 лет

Сентябрь, ,
май

Воспитатели,
учительлогопед

6-7 лет
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Художествен
но –
эстетическое
развитие

развитию связной речи детей 6-7 лет
диагностические таблицы, сводная
таблица
Т.Н. Доронова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,
контрольные рисунки, анализ
продуктов самостоятельного
творчества детей, диагностические
таблицы
Изучение поведенческих реакций в
процессе восприятия, вопросы, беседа,
наблюдение
.Е.А. Дубровская «Ступеньки
музыкального развития» - Пособие для
музыкальных руководителей и
воспитателей- диагностические
таблицы
Анализ содержания детской
деятельности, поведенческих реакций
при проведении мероприятий,
наблюдение, вопросы, беседа

Сентябрь,
май

Музыкальный
руководитель

4-7 лет

Воспитатели
Сентябрь,
май

3-7 лет

Сентябрь май

4-7 лет

Сентябрь, май
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2.Содержательный раздел
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной
общеобразовательной программы дошкольного воспитания «Из детства – в отрочество»
под редакцией Т.Н. Дороновой (Л.Г. Голубевой, Л.Н. Галигузовой и др.)

2.1. Особенности организации образовательного процесса
1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном языке
Российской Федерации – русском языке.
2. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за
воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений
с учётом условий, имеющихся в Учреждении.
3. Содержание дошкольного образования определяется основной образовательной
программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой Учреждением
самостоятельно.
Требования к структуре, объёму, условиям реализации и результатам освоения
образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Сроки получения дошкольного образования, формы получения дошкольного
образования и формы обучения по конкретной основной общеобразовательной программе
– устанавливаются федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
4. Основная образовательная программа дошкольного образования (далее –
Образовательная программа) разрабатывается в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а также с учетом
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.
5. Реализация Образовательной программы направлена на разностороннее развитие детей
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,
возможностей, интересов и потребностей, в том числе на достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста
видов деятельности.
6. Содержание Образовательной программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее
- образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
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 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
7. Образовательная программа реализуется в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка.
8. При разработке Образовательной программы учитывается продолжительность
пребывания детей в Учреждении, режим работы Учреждения, предельная наполняемость
групп, определяется объём решаемых задач образовательной деятельности.
Учреждение может разрабатывать и реализовывать различные образовательные
программы, в том числе с разной продолжительностью пребывания детей в Учреждении, в
том числе для групп кратковременного пребывания детей.
Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания детей
в Учреждении.
9. Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с возрастными особенностями
детей и способствует их гармоничному развитию.
Учреждение устанавливает последовательность и продолжительность деятельности в
Учреждении, сбалансированность её видов, чередование периодов бодрствования и сна,
режим питания, продолжительность прогулки и самостоятельной деятельности,
допустимый объем образовательной нагрузки, продолжительность непрерывной
образовательной деятельности и перерывов между периодами образовательной
деятельности, исходя из условий, содержания образовательной программы, в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций.
10. Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) устанавливаются
соответствующим локальным нормативным актом Учреждения.
11. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии
с образовательными программами, календарным учебным графиком, учебным планом и
расписанием образовательной деятельности, которые утверждаются приказом
заведующего Учреждения по согласованию с педагогическим советом и доводятся до
сведения всех участников образовательного процесса.
12. В процессе освоения образовательной программы воспитанникам предоставляются
каникулы – плановые перерывы в организации образовательной деятельности с
сохранением условий присмотра и ухода, организацией культурно – досуговой
деятельности. Сроки начала и окончания каникул определяются Учреждением
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством в области образования
и календарным учебным графиком.
13. Домашние задания воспитанникам Учреждения не задаются.
14. При реализации Образовательной
индивидуального развития детей.

программы

может

проводиться

оценка
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2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению
детьми образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие».
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и 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.
Цель:
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

детей

к

Задачи:
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3. Становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных действий.
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ
6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Младший дошкольный возраст до 3 лет.
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым:
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии,
поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс
речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом
активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с
предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игрыисследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной
активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего
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облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка,
поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве,
поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом
возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных
ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности
в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками:
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой
в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды
и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать
собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая
таким образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит
детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия
(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители,
поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют
несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность
детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия
и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей
(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним
эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным
состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными
представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе
осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних
требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в
этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени,
усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его
с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый
поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает
возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в
повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Дошкольный возраст (3-8лет)
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание
условий для:
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– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационносоциальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения –
уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих
прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности,
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его
людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости
от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка,
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям,
взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни,
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы
личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за
другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с
партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать
эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные
переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая
с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким
образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта.
Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в
соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой
вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании,
возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со
временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни
общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно
и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети
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учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения
дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения
ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению
детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и
примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие
детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении
режимных моментов.
Направления:
 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных
ролей.
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
 Трудовое воспитание.
 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
 Приобщение к элементарным общепринятым
нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
 Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности
Содержание работы по трудовому воспитанию
Первая младшая:
- Самообслуживание: формирование у детей умение самостоятельно и последовательно
обслуживать себя во время раздевания, одевания, умывания, приемы пищи, приучать к
опрятности;
- Труд в природе: приобщение детей к наблюдению за трудом взрослых в природе;
- Хозяйственно – бытовой труд: -умение детей поддерживать порядок в игровой комнате,
выполнение простейших трудовых действий
Вторая младшая:
- Самообслуживание: умение детей самостоятельно и последовательно одеваться, и
раздеваться.
- Труд в природе: умение замечать изменения в развитии знакомого растения.
- Хозяйственно – бытовой труд: умение самостоятельно выполнять элементарных
поручений, соблюдать порядок и чистоту в помещениях сада и на участке.
Средняя группа
- Самообслуживание: совершенствование умений самостоятельно и последовательно
одеваться, и раздеваться;
-приобщение к культуре поведения за столом;
-умение самостоятельно готовиться к НОД.
- Труд в природе: умение детей помогать воспитателю в уходе за растениями и животными,
приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование.
- Хозяйственно –бытовой труд умение самостоятельно поддерживать порядок в группе и на
участке, выполнять обязанности дежурных.
-ручной труд: овладение навыками работы с бумагой
Старший дошкольный возраст:
- Самообслуживание: овладение навыками самообслуживания во всех видах деятельности;
- труд в природе: воспитание наблюдательности, трудолюбия и бережного отношения к
окружающей природе; овладение трудовыми навыками;
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- хозяйственно-бытовой труд: самостоятельное и добросовестное выполнение хозяйственно
– бытовых навыков;
- ручной труд: овладение навыками работы с бумагой, картоном, тканью, природным
материалом
Условия для развития игровой деятельности.
Предметно –
развивающая среда

Условия для игровой

Место

деятельности
Групповые

Время

Единство требований
детского сада и семьи

Руководство

комнаты
Другие
помещения
МБДОУ

Участки для
каждой
возрастной
группы
МДОУ

Специально
отведённое в
режиме дня

Во всех видах
деятельности в
течение дня

Во всех формах
организации
деятельности
детей в течение
дня

Планирование игровой
деятельности

Обучающие игры

Активизирующее
общение со
взрослыми

Организация
комплексного
руководства

Обогащение
опыта,
впечатлений

Изменение
игровой среды

структурные элементы игры

Сюжет (тема) игры

Содержание

Игровая (воображаемая)
ситуация
Замысел

Роль

Ролевое (игровое) действие

Ролевое (игровое) взаимодействие

Правила
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Творческие игры
Игры со
строительным
материалом

Театрализованные

Сюжетно-ролевые

игры

игры

1.Создание
индивидуального
пространства,
обеспечение места
и времени
для игр
2.Объединение
детей для
совместной

1.Работа над текстом
литературного
произведения
2.Распределение
ролей
3.Развитие речевых
выразительных
средств

1.Выбор тематики игр
2. Обращение к опыту
ребёнка
3.Подбор игрового
материала
4.Опора на
индивидуальность
ребёнка

Режиссерские
игры

1.Подбор
игрового
материала
2.Руководство
деятельностью
ребёнка
3.Постановка
проблемного
задания

Методы руководства
Сюжетно- ролевой творческой игры.
1. Обогащение детей
знаниями,
впечатлениями,
представлениями

2.Методы,
способствующие
становлению и развитию
гармонической
деятельности

Наблюдения;
экскурсии (первичная,
повторная,
завершающая);
встречи с людьми разных
профессий; чтение
художественной
литературы; рассказ
воспитателя;беседа рассказ; составление
детьми рассказов на
определенные темы;
индивидуальные беседы
с детьми; этические
беседы; инсценировки
литературных произведений.

Участие воспитателя в игре:
игра с одним
ребенком,
выполнение ведущей или
второстепенной роли;
предложения; напоминание;
совет;
подбор
игрового
материала;
беседа-разговор по поводу
замысла игры;
поручения
(по
подбору
игрового
материала,
по
изготовлению
игрсамоделок);
вопросы;
разъяснения; использование
иллюстрированного
материала; изготовление элементов костюма, атрибутов;
моделирование.

3.Обучение
конструированию из
строительного
материала и обыгрыванию построек

Совместное выполнение с детьми;
рассматривание
образца; показ приемов
конструирования;
использование схем,
рисунков, фотографий,
таблиц, моделей;
использование тематических заданий;
подбор материала для
обыгрывания построек;
обучение умению
делать игрушки из
бумаги, картона,
природного и дополнительного
материала.
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований,
способствующих формированию психических новообразований:
 действие в воображаемом плане способствует развитию символической
функции мышления;
 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана
представлений;
 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений,
следовательно,
она способствует формированию у ребенка способности определенным образом
в них ориентироваться;
 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию
реальных взаимоотношений между играющими детьми.
Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:
1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе
с ними.
2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми
«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.
3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо
ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его
смысла партнерам.
Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:
 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, предполагающем
диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время
многоотраслевого сюжетного построения);
 о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие
проявления детей в поиске решения задачи.
Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают
«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные
(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих.
Комплексный метод руководства игрой:

Передача игровой культуры ребенку

Обогащение детей
знаниями и
опытом
деятельности.

Педагогическая поддержка
самодеятельных игр,
обеспечение условий развития
игры

Развивающая
предметноигровая среда

педагогических
условий развития игры

Активизация проблемного общения взрослого с
детьми
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Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие».
Содержание
1. Развитие
игровой
деятельности

Возраст

Совместная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность

до 3 лет

Приход игрушек
- персонажей с
обыгрыванием
нравственно этических
ситуаций;беседы,чтение
художественной
литературы, утро
радостных встреч,
традиции группы, минипраздники
Вопросы к детям, игрызабавы, чтение, устное
народное творчество,
речевые игры,
сюжетные,
тематические
праздники, развлечения.
настольный театр,
непосредственно
образовательная
деятельность

Индивидуальная
работа,
Художественное слово
при
организации
режимных моментов
Общение «глаза в
глаза» с взрослым.
Подарки – сюрпризы;

Сюжетные игры,
создание
развивающей
среды с учетом
гендерного
подхода

4-5 лет

Приход игрушек персонажей с
обыгрыванием
нравственно - этических
ситуаций; беседы,
чтение художественной
литературы, минипраздники, игрытренинги, концерты ,
соблюдение традиций«Утро радостных
встреч». Работа с панно
«Здравствуйте, я
пришёл», встречи с
интересными людьми,
создание коллекций,
работа с
дидактическими
пособиями
наблюдение, беседы,
чтение художественной
литературы, сюжетные
игры.

Наблюдения, беседы,
игры, художественное
слово при организации
режимных моментов,
индивидуальная
работа,
деятельность у панно
«Здравствуйте, я
пришёл», «Мое
настроение»

Сюжетные игры,
создание
развивающей
среды с учетом
гендерного
подхода,
организация
уголка
краеведения
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Подготовка и
проведение спектаклейинсценировок
5-6 лет

6-7 лет

2.
Приобщение
к
элементарным
общеприняты

до 3 лет

Работа с панно
«Здравствуйте, я
пришёл» , встречи с
интересными людьми,
создание тематических
альбомов, тренинги,
тематические беседы,
реализация совместных
проектов, Концерты,
спектакли для
малышей,
Акции, создание
коллекций. наблюдение,
беседы, экскурсии ,
создание дидактических
альбомов, наблюдение,
беседы, чтение
художественной
литературы, сюжетные
игры, экскурсии.
Подготовка и
проведение спектаклейинсценировок,
образовательная
деятельность
Традиции «Утро
радостных встреч».
Работа с панно
«Здравствуйте, я
пришёл», встречи с
интересными людьми,
подведение итогов дня,
создание тематических
альбомов, тренинги
взаимодействия,
тематические беседы,
создание совместных
проектов.
Концерты, спектакли
для малышей,
проведение
театрального минифестиваля.

Наблюдения, беседы,
игры, художественное
слово при организации
режимных моментов,
Работа
с
панно
«Здравствуйте,
я
пришёл»,
индивидуальная
работа

Сюжетные игры,
создание
развивающей
среды с учетом
гендерного
подхода,
организация
уголка
краеведения,
государственная
символика

Наблюдения, беседы,
игры, художественное
слово при организации
режимных моментов,
Традиции «Утро
радостных встреч».
Работа с панно
«Здравствуйте, я
пришёл»
индивидуальная
работа

Сюжетные игры,
создание
развивающей
среды с учетом
гендерного
подхода,
организация
уголка
краеведения,
государственная
символика

Объяснение, чтение
художественной
литературы,
дидактические игры,
игровая деятельность

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(объяснение, показ),
культурно-

Игровая
деятельность,
дидактические
игры
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(пальчиковые игры)

м нормам и
правилам
взаимоотноше
ния со
сверстниками
и взрослыми

3.
Формировани
е гендерной,
семейной и
гражданской
принадлежнос
ти

3- 5 лет

Беседы, обучение,
чтение художественной
литературы,
дидактические игры,
сюжетно ролевые игры,
игровая деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,
пальчиковые игры)

5-7 лет

Беседы, чтение
художественной
литературы,
проблемные ситуации,
поисково –творческие
задания, экскурсии,
праздники, просмотр
видиофильмов,
театрализованные
постановки, решение
задач

до 3 лет
с 3-5 лет

Игровые упражнения,
познавательные беседы,
дидактические игры,
праздники,
музыкальные досуги,
развлечения, чтение
рассказ
экскурсия
Викторины, КВН,
познавательные досуги,
тематические досуги,
чтение
рассказ
экскурсия

5-7 лет

гигиенические
процедуры(объяснение
, напоминание);
игровая деятельность
во время прогулки
(объяснение,
напоминание)
Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(беседы, показ),
культурногигиенические
процедуры(объяснение
, напоминание);
игровая деятельность
во время прогулки
(объяснение,
напоминание)
Индивидуальная
работа во время
утреннего приема,
культурногигиенические
процедуры
(напоминание),
игровая деятельность
во время прогулки
(напоминание),
тематические досуги.

Прогулка
Самостоятельная
деятельность
Тематические досуги
Труд (в природе)

Тематические досуги,
создание коллекций,
проектная
деятельность,
исследовательская
деятельность

Игровая
деятельность,
дидактические
игры, сюжетно
ролевые игры,
самообслуживан
ие

Игровая
деятельность
(игры в парах,
совместные игры
с несколькими
партнерами,
хороводные
игры, игры с
правилами),
дидактические
игры, сюжетноролевые игры,
дежурство,
самообслуживан
ие, подвижные,
театрализованны
е игры,
продуктивная
деятельность
сюжетно-ролевая
игра,
дидактическая
игра, настольнопечатные игры

Сюжетноролевая игра,
дидактическая
игра, настольнопечатные игры,
продуктивная
деятельность,
дежурство
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4.
Формировани
е
патриотическ
их чувств

5-7 лет

5-7 лет
5.
Формировани
е чувства
принадлежнос
ти к мировому
сообществу
1. 6.Формирован 4 -7 лет
ие
основ
собственной
безопасности
*ребенок
и
другие люди
*ребенок
и
природа
*ребенок дома
*ребенок
и
улица

7.Развитие
3-4 года
трудовой
деятельности;
Самообслужив
ание

познавательные беседы,
развлечения,
моделирование,
настольные игры,
чтение, творческие
задания, видеофильмы,
познавательные
викторины, КВН,
конструирование,
моделирование,
чтение

игра,
наблюдение,
упражнение

Беседы, обучение,
Чтение,
объяснение,
напоминание
упражнения,
рассказ,
продуктивная
деятельность,
рассматривание
иллюстраций,
рассказы, чтение,
целевые прогулки

Дидактические и
настольно-печатные
игры,
сюжетно-ролевые
игры,
минутка
безопасности,
показ, объяснение,
бучение, напоминание

Напоминание,
беседы, потешки,
разыгрывание игровых
ситуаций

Показ, объяснение,
обучение,
наблюдение,
Напоминание,
создание ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению навыков
самообслуживания
Показ, объяснение,
обучение,
напоминание,
создание ситуаций
побуждающих детей к
оказанию помощи
сверстнику и
взрослому.
Объяснение,
обучение,
напоминание,
дидактические и
развивающие игры

4-5 лет

Упражнение, беседа,
объяснение, поручение,
чтение и
рассматривание книг
познавательного
характера о труде
взрослых, досуг

5-7 лет

Чтение художественной
литературы, поручения,
игровые ситуации,
досуг

Объяснение,
Напоминание,
наблюдение

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая
игра,
изобразительная
деятельность
рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация
Рассматривание
Иллюстраций,
дидактическая
игра,
продуктивная
деятельность
для
самостоятельной
игровой
деятельности,
разметка дороги
вокруг детского
сада,
творческие
задания,
рассматривание
иллюстраций,
дидактическая
игра,
продуктивная
деятельность
Дидактическая
игра, просмотр
видеофильмов

Рассказ,
потешки,
Напоминание
Просмотр
видеофильмов,
Дидактические
игры
Дидактические
игры,
рассматривание
иллюстраций,
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7.2.
Хозяйственнобытовой труд

3-4 года

4-5 лет

7.3. Труд в
природе

Обучение, наблюдение
поручения,
рассматривание
иллюстраций, чтение
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов,
поручения,
совместный труд,
дидактические игры,
продуктивная
деятельность, чтение
художественной
литературы,
просмотр видеофильмов

5-7 лет

коллективный труд,
поручения,
дидактические игры,
продуктивная
деятельность,
экскурсии

3-4 года

Совместный труд детей
и взрослых, беседы,
чтение художественной
литературы

Обучение, показ,
объяснение,
Наблюдение, создание
ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению навыков
самостоятельных
трудовых действий
показ, объяснение
напоминание,
дидактические и
развивающие игры,
создание ситуаций,
побуждающих детей к
закреплению желания
бережного отношения
к своему труду и труду
других людей
Обучение, показ,
объяснение, трудовые
поручения, участие в
совместной со
взрослым в уборке
игровых уголков,
участие в ремонте
атрибутов для игр
детей и книг, уборка
постели после сна,
сервировка стола,
самостоятельно
раскладывать
подготовленные
воспитателем
материалы для НОД,
убирать их
Показ, объяснение,
наблюдение,
дидактические и
развивающие игры,
создание ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению
заботливого
отношения к природе,
наблюдение, как
взрослый ухаживает за
растениями и
животными,
наблюдение за
изменениями,
произошедшими со
знакомыми

сюжетноролевые игры
Продуктивная
деятельность,
поручения,
совместный труд
детей

Творческие
задания,
дежурство,
задания,
поручения
совместный труд
детей

Творческие
задания,
дежурство,
задания,
поручения

Продуктивная
деятельность,
тематические
досуги

65

7.4.
Формировани
е первичных
представлени
й о труде
взрослых

4-5 лет

Совместный труд детей
и взрослых,
беседы,
чтение художественной
литературы,
дидактическая игра,
просмотр видеофильмов

5-7 лет

Совместный труд детей
и взрослых, беседы,
чтение художественной
литературы,
дидактическая игра,
просмотр видеофильмов
целевые прогулки

до 5 лет

Наблюдение, целевые
прогулки,
рассказывание, чтение,
рассматривание
иллюстраций

5-7 лет

Экскурсии,
наблюдения, рассказы,
обучение, чтение,
рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео

растениями и
животными
Показ,
объяснение,
обучение
напоминания,
дидактические и
развивающие игры,
трудовые поручения,
участие в совместной
работе со взрослым в
уходе за растениями и
животными,
уголка природы,
выращивание зелени
для корма птиц в
зимнее время,
подкормка птиц,
работа на огороде и
цветнике.
Показ,
объяснение, обучение
напоминания,
дежурство в уголке
природы,
дидактические и
развивающие игры,
трудовые поручения,
участие в совместной
работе со взрослым в
уходе за растениями и
животными, уголка
природы
Дидактические игры,
Сюжетно-ролевые
игры,
чтение,
закрепление
Дидактические игры,
обучение,
чтение,
практическая
деятельность, встречи
с людьми интересных
профессий,
создание альбомов,

Продуктивная
деятельность,
ведение
календаря
природы
совместно с
воспитателем,
тематические
досуги

Продуктивная
деятельность,
ведение
календаря
природы,
тематические
досуги

Сюжетноролевые игры,
обыгрывание,
дидактические
игры.
Практическая
деятельность
Дидактические
игры, сюжетноролевые игры
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Примерные виды интеграции:
1. При решении задач по развитию навыков общения, социализации детей.
По задачам и содержанию психологопедагогической работы
«Речевое развитие» (развитие свободного общения
со взрослыми и детьми в части формирования
первичных ценностных представлений,
представлений о себе, семье,
обществе, государстве, мире, а также соблюдения
элементарных общепринятых норм и правил
поведения)
«Познавательное развитие» (формирование
целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о себе, семье, гендерной
принадлежности, социуме, государстве, мире;
«Социально-коммуникативное развитие» (трудовое
воспитание) (формирование представлений о труде,
профессиях, людях труда, желания трудиться,
устанавливать взаимоотношения со взрослыми и
сверстниками в процессе трудовой деятельности»)
«Социально-коммуникативное развитие»
(формирование основ безопасного поведения)
(формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в семье и обществе, а также
безопасности окружающего мира)

По средствам организации и
оптимизации образовательного процесса
«Речевое развитие» (использование
художественных произведений для
формирования первичных ценностных
представлений, представлений о себе, семье
и окружающем мире)
«Художественно-эстетическое развитие»
(использование средств продуктивных
видов деятельности для обогащения
содержания, закрепления
результатов освоения области «Социальнокоммуникативное развитие»)

2. По формированию основ безопасности
По задачам и содержанию психологопедагогической работы
«Речевое развитие» (развитие свободного
общения со взрослыми и детьми в процессе
освоения способов безопасного поведения,
способов оказания самопомощи, помощи другому,
правил
поведения в стандартных опасных ситуациях и др.,
в части формирования основ экологического
сознания).
«Социально-коммуникативное развитие»
(формирование представлений и освоение
способов безопасного поведения, основ
экологического сознания в процессе трудовой
деятельности; формирование первичных
представлений о себе, гендерных особенностях,
семье, социуме и государстве, освоение
общепринятых норм и правил взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками в контексте
безопасного поведения и основ экологического
сознания)
«Познавательное развитие» (формирование
целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о возможных опасностях,

По средствам организации и оптимизации
образовательного процесса
«Речевое развитие» (использование
художественных произведений для
формирования основ безопасности
собственной жизнедеятельности и
безопасности окружающего мира)
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способах их избегания, способах сохранения
здоровья и жизни, безопасности окружающей
Природы).
«Физическое развитие» (формирование первичных
ценностных представлений о здоровье и здоровом
образе жизни человека.
3. По формированию позитивных установок к различным видам труда.
По задачам и содержанию психологопедагогической работы
«Речевое развитие» (развитие свободного
общения со взрослыми и детьми в процессе
трудовой деятельности, знакомства с трудом
взрослых)
«Познавательное развитие» (формирование
целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о труде взрослых, детей)
«Социально-коммуникативное развитие»
(формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в процессе трудовой
деятельности; формирование первичных
представлений о себе, гендерных особенностях,
семье, социуме и государстве, освоение
общепринятых норм и правил взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками в контексте развития
детского труда и представлений о труде
взрослых)
«Физическое развитие» (развитие физических
качеств ребенка в процессе освоения разных видов
труда)

По средствам организации и оптимизации
образовательного процесса
«Речевое развитие» (использование
художественных произведений для
формирования ценностных представлений,
связанных с трудовой деятельностью
взрослых и детей)
«Художественно-эстетическое развитие»
(использование музыкальных произведений,
средств продуктивной деятельности детей
для обогащения содержания образовательной
работы по формированию позитивных
установок к различным видам труда)

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Социальнокоммуникативное
развитие

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка
идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор
специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных
ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через
рекомендованную психолого-педагогическую литературу,
периодические издания.
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по
благоустройству и созданию условий в группе и на участке.
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу
и его окрестностям, создание тематических альбомов.
7. Индивидуальная работа с родителями по созданию предметной среды
для развития ребёнка.
8. Работа консультационного центра для родителей по вопросам
социально- коммуникативного развития детей.
9. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Как я провёл
лето» и др.
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10. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с
дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями
(За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый
добрый? За что ты себя любишь? и др.)

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Познавательное развитие».
Цель: развитие познавательных интересов, потребностей и способностей детей, их
самостоятельной поисковой деятельности на базе обогащенного сознания и
сформированного эмоционально-чувственного опыта.
Направления:
 Сенсорное развитие
 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности
 Формирование элементарных математических представлений
(количество и счет, величина, форма, ориентировка в пространстве и
времени).
 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
(предметное и социальное окружение, ознакомление с природой)
Задачи познавательного развития детей до 3 лет.
1. Расширять и обогащать представления детей о ближайшем непосредственном
окружении.
2. Формировать познавательное отношение к окружающей действительности
3. Обогащать сенсорный опыт ребёнка
4. Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность
Формы работы с детьми
содержание
расширение и
обогащение
представления
детей о
ближайшем
непосредственном
окружении

формирование
познавательное
отношение к
окружающей
действительности

совместная
деятельность
Упражнения
экспериментирование
практический опыт
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
прогулка, показ

режимные моменты

пояснения
вопросы
наблюдения
рассматривание

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение
Индивидуальная
работа,
художественное слово
при организации
режимных моментов,
наблюдения на
прогулке,
развивающие игры

самостоятельная
деятельность
Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)
игрыэкспериментирования
практический опыт

Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)
игрыэкспериментирования
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обогащение
сенсорного опыта
ребёнка

развитие
продуктивной
(конструктивной)
деятельности

комментарии к
наблюдаемому
сказки
словесные указания
при восприятии
предмета
упражнения
рассматривание
игры дидактические
экспериментирование
практический опыт
прогулка
объяснения
напоминания
вопросы
наблюдения
использование
художественного
слова

практический опыт

объяснение
показ
игры со строительным
материалом
сюжетноотобразительная игра
игровые задания
экспериментирование
со строительным
материалом
игровые упражнения
действия с предметами

словесные указания
при восприятии
предмета
упражнения
рассматривание
игры дидактические
экспериментирование
практический опыт
прогулка
объяснения
напоминания
вопросы
наблюдения
подвижные игры
утренняя гимнастика
индивидуальная
работа
объяснение
показ
игры со строительным
материалом
сюжетноотобразительная игра
игровые задания
экспериментирование
со строительным
материалом
действия с предметами
игровые упражнения
индивидуальная
работа

Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)
игрыэкспериментирования
практический опыт

игры со строительным
материалом
игрыэкспериментирорвание
со строительным
материалом
действия с предметами

Задачи познавательного развития детей 3-4 лет.
1.Расширять кругозор на базе ближайшего окружения.
2.Способствовать развитию самостоятельной познавательной активности
3.Формировать позитивное отношение ребёнка к миру.
4.Формировать элементарные математические представления.
5.Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность.
Формы работы с детьми
содержание
расширение кругозора на базе
ближайшего окружения

совместная
деятельность
образовательная
деятельность
наблюдения
вопросы
экспериментирование
игры дидактические,
развивающие
объяснения

режимные
моменты
Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке

самостоятельная
деятельность
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игры с
использованием
дидактических
материалов
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прогулка
рассматривание
чтение

Развивающие
игры

Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность

развитие самостоятельной
познавательной активности

наблюдения
практическая
деятельность
решение проблемных
ситуаций
загадки-движения
разбор и
комментирование
путаниц
элементарное
экспериментирование
манипулирование с
предметами

наблюдения
практическая
деятельность
решение
проблемных
ситуаций
загадки-движения
разбор и
комментирование
путаниц

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность

формирование позитивного
отношения ребёнка к миру

упражнения
наблюдения
экскурсии
прогулки
мини-праздники
личный пример
труд в природе
Интегрированная ОД
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Досуг

упражнения
наблюдения
экскурсии
прогулки
мини-праздники
личный пример
труд в природе
Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение
индивидуальная
работа

самостоятельная
познавательная
деятельность

обучение
познавательные
беседы
игры со
строительным
материалом
игровые задания
рассматривание
действия с
предметами
сюжетноотобразительная игра
игровые упражнения

игровые задания
развивающие
игры
дидактические
игры
индивидуальная
работа

дидактические
игры
игры со
строительным
материалом
сюжетноотобразительная
игра
действия с
предметами

формирование элементарных
математических
представлений

развитие продуктивной
(конструктивной)деятельности

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
сюжетно-ролевая
игра

Задачи познавательного развития детей 4-5 лет.
1.Знакомить детей с информацией, находящейся в ближайшем окружении и лежащей за
пределами непосредственно воспринимаемой действительности.
2.Развивать познавательные процессы (восприятие, память, внимание, воображение, мышление) и
мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация и пр.) в
соответствии с возрастной нормой.
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3.Способствовать выявлению и поддержанию избирательных интересов; развитию
самостоятельной познавательной активности детей.
4.Формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта.
5.Формировать элементарные математические представления.
6.Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность.

Формы работы с детьми.
содержание
ознакомление с
информацией,
находящейся в
ближайшем
окружении и
лежащей за
пределами
непосредственно
воспринимаемой
действительности

совместная
деятельность
образовательная
деятельность
наблюдения
беседы
экспериментирование
практический опыт
рассматривание
проблемно-поисковые
ситуации
дидактические игры

развитие
познавательных
интересов и
мыслительных
операций в
соответствии с
возрастной нормой

образовательная
деятельность
дидактические игры
упражнения
проблемно-поисковые
ситуации
наблюдения
беседы

выявление и
поддержание
избирательных
интересов; развитие
самостоятельной
познавательной
активности детей

вопросы
познавательные
беседы
чтение
рассматривание
выставки
экскурсии

режимные моменты
образовательная
деятельность
познавательные
беседы
развивающие игры
игровые задания
наблюдение за
окружающей
действительностью
дидактические игры
индивидуальная
беседа
индивидуальная
работа
сюжетно-ролевая игра
игровые обучающие
ситуации
рассматривание
наблюдение
труд в уголке природе
экспериментирование
исследовательская
деятельность
развивающие игры
экскурсии
рассказ
беседа
познавательные
беседы
рассматривание
иллюстраций
дидактические игры
чтение познавательной
литературы
создание коллекций с
учётом гендерной
принадлежности
создание коллекций с
учётом
индивидуальных
предпочтений
«Познавательная
игротека»

самостоятельная
деятельность
дидактические игры
развивающие игры
сюжетноотобразительная игра
рассматривание
иллюстраций

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Развивающие игры

сюжетно-ролевые
игры
использование
тематических
коллекций
рассматривание
иллюстраций
создание первых
коллекций
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формирование
позитивного
отношения к миру
на основе
эмоциональночувственного опыта

формирование
элементарных
математических
представлений

развитие
продуктивной
(конструктивной
деятельности)

интегрированная
образовательная
деятельность
чтение
образные сравнения
средства
театрализации
праздники
рассказы
рисунки
поделки
практические действия
хозяйственно-бытовые
поручения
объяснение
образовательная
деятельность
игровые упражнения
дидактические игры
использование
художественного
слова
работа с
демонстрационным и
дидактическим
материалом
экспериментирование
объяснение
использование пано
«Математическая
копилка»
досуг

чтение
образные сравнения
средства
театрализации
праздники
рассказы
рисунки
поделки
практические действия
хозяйственно-бытовые
поручения
труд в природе
личный пример
объяснение

сюжетно-ролевая игра
труд в уголке природы
действия с предметами
продуктивная
деятельность работа в
книжном уголке

дидактические игры
сюжетно-ролевые
игры
утренняя гимнастика
игровые проблемные
ситуации
индивидуальная
работа
игровые упражнения
использование
художественного
слова

развивающие и
подвижные игры
продуктивная
деятельность
экспериментирование
работа с
дидактическим
материалом
сюжетно-ролевая игра

обучение
познавательные
беседы
игры со строительным
материалом
игровые задания
рассматривание
действия с предметами
сюжетноотобразительная игра
игровые упражнения
экспериментирование
со строительным
материалом

познавательные
беседы
игры со строительным
материалом
игровые задания
рассматривание
действия с предметами
сюжетноотобразительная игра
игровые упражнения
экспериментирование
со строительным
материалом

игры со строительным
материалом
рассматривание
действия с предметами
сюжетноотобразительная игра
экспериментирование
со строительным
материалом
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Задачи познавательного развития детей 5-7 лет.
1.Расширять кругозор посредством приобщения к накопленному человеческому опыту познания
мира.
2.Развивать познавательные процессы (восприятие, память, внимание, воображение, мышление) и
мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация и др.) в
соответствии с возрастной нормой.
3.Способствовать выявлению и поддержанию избирательных интересов; проявлению
самостоятельной познавательной активности детей.
4.Формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта.
5.Формировать элементарные математические представления.
6.Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность.
Формы работы с детьми.
содержание
расширение
кругозора
посредством
приобщения к
накопленному
человеческому
опыту познания
мира.

развитие
познавательных
интересов и
мыслительных
операций в
соответствии с
возрастной нормой
выявление и
поддержание

совместная
деятельность
образовательная
деятельность
познавательная беседа
дидактические,
развивающие игры
чтение
познавательной,
художественной
литературы
игрыэкспериментирование
целевые прогулки
экскурсии
продуктивная
деятельность
народные игры
праздники,
развлечения ( в т.ч.
фольклорные)
проектная
деятельность
проблемные ситуации
тематические
выставки
создание мини-музея
КВН
викторины
интегрированная
образовательная
деятельность
проблемные ситуации
упражнения
экспериментирование
простейшие опыты
реализация проектов
дидактические игры
элементарное
экспериментирование

режимные моменты
беседы, развивающие
игры
дидактические игры
народные игры
игрыэкспериментирование
наблюдения за
окружающей
действительностью
труд в природе

самостоятельная
деятельность
дидактические игры
сюжетно-ролевые
игры
развивающие игры
игрыэкспериментирование
продуктивная
деятельность
работа в книжном
уголке
труд в уголке природы

игровые упражнения
обследования
наблюдения
дидактические игры
реализация проектов

интегрированная
детская деятельность
игрыэкспериментирования
дидактические игры
развивающие игры

элементарное
экспериментирование

создание коллекций
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избирательных
интересов; развитие
самостоятельной
познавательной
активности детей
формирование
позитивного
отношения к миру
на основе
эмоциональночувственного опыта
формирование
элементарных
математических
представлений

развитие
продуктивной
(конструктивной)
деятельности

познавательные
беседы
чтение познавательной
литературы
работа с коллекциями
выставки
беседы
чтение
рассматривание
ситуативный разговор
проблемные ситуации
личный пример
сюжетно-ролевая игра
экскурсии
интегрированная
образовательная
деятельность
проблемно-поисковые
ситуации
упражнения
игры (дидактические,
подвижные)
рассматривание
наблюдение
досуг, КВН, чтение
коллективные работы
обучение
практические действия
игры со строительным
материалом
творческое задание
проблемные ситуации

познавательные
беседы
чтение познавательной
литературы
работа с коллекциями
выставки
беседы
чтение
рассматривание
ситуативный разговор
проблемные ситуации
личный пример
сюжетно-ролевая игра

продуктивная
деятельность
рассматривание
работу в книжном
уголке

игровые упражнения
объяснение
рассматривание
наблюдение

Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)

игровые задания
коллективные работы
обучение
практические действия
игры со строительным
материалом
творческое задание
проблемные ситуации

игры со строительным
материалом
постройки для
сюжетно-ролевых игр
постройки по замыслу,
схемам, чертежам

сюжетно-ролевая игра
самостоятельная
художественноречевая деятельность
труд в природе
продуктивная
деятельность

Примерные виды интеграции образовательной области «Познавательное развитие»
По задачам и содержанию психологопедагогической работы
«Речевое развитие» (развитие познавательноисследовательской и продуктивной деятельности в
процессе свободного общения со сверстниками и
взрослыми; решение специфическими средствами
идентичной основной задачи психологопедагогической работы - формирования целостной
картины мира)
«Физическое развитие» (расширение кругозора
детей в части представлений о здоровом образе
жизни)
«Социально-коммуникативное развитие»
(формирование целостной картины мира и
расширение кругозора в части представлений о себе,
семье, обществе, государстве, мире; представлений
о труде взрослых и собственной трудовой

По средствам организации и
оптимизации образовательного процесса
«Речевое развитие» (использование
художественных произведений для
формирования целостной картины
мира)
«Художественно-эстетическое развитие»
(использование музыкальных
произведений, средств продуктивной
деятельности детей для обогащения
содержания области «Познание)
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деятельности; представлений о безопасности
собственной
жизнедеятельности и безопасности окружающего
мира
природы)
«Художественно-эстетическое развитие»
(расширение
кругозора в части музыкального и изобразительного
искусства)
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Познавательное
развитие

1. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор
специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.
2. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические
издания.
3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству
и созданию условий в группе и на участке.
4. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и
его окрестностям, создание тематических альбомов.
5. Беседа, консультативные встречи, семинары, просмотр видео
6. Домашнее экспериментирование
7. Участие в досугах, праздниках, КВН, различных конкурсах
8. Создание альбомов, фото выставок «Природа родного края», «Интересные
места города Конаково» и др.
9. Детско- родительские проекты
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2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Цель речевого развития достаточно динамична. Она расширяется по мере взросления ребёнка. При
этом каждое новое положение не исключает предыдущее, а дополняет его:




до 3 лет-обеспечивать богатство внешних впечатлений и расширения базы речевого
развития ребёнка; формировать понятийную и активную речь;
в дошкольном возрасте (3-7 лет) обеспечивать комплексное развитие всех компонентов
устной речи (произносительной стороны, словаря, грамматического строя, связной речи)
в дошкольном возрасте (4-7 лет) обеспечивать подготовку к усвоению письменных форм
речи (чтение и письма).
Достижение поставленной цели обеспечивается в процессе решения основных задач
речевого развития детей до 3 лет и дошкольного возраста, которые решаются в процессе
взаимодействия семьи и детского сада.

Задачи образовательной области «Речевое развитие» до 3 лет:






Целенаправленно обогащать словарь детей
Способствовать развитию грамматического строя речи
Развивать произносительную сторону речи
Развивать диалогическую речь
Знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы
Формы работы с детьми
содержание

совместная
деятельность
развитие свободного Эмоциональнообщения со
практическое
взрослыми и детьми взаимодействие
(обогащение
(игры с предметами
словаря,
и сюжетными
обозначение
игрушками),
словами свои и
- Обучающие игры
чужие действия.
с использованием
развитие
предметов и
диалогической речи) игрушек.
- Коммуникативные
игры с включением
малых фольклорных
форм (потешки,
прибаутки,
пестушки,
колыбельные)

режимные моменты

самостоятельная
деятельность
-Речевое
- Содержательное
стимулирование
игровое
(повторение,
взаимодействие
объяснение,
детей (совместные
обсуждение,
игры с
побуждение,
использованием
уточнение
предметов и
напоминание),
игрушек),
- Беседа с опорой на - Совместная
зрительное
предметная и
восприятие и без
продуктивная
опоры на него.
деятельность детей
- Хороводные игры, (коллективный
пальчиковые игры,
монолог),
Тематические - Иградосуги.
драматизация с
использованием
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- Сюжетно-ролевая
игра.
- Иградраматизация.
- Работа в книжном
уголке
- Чтение,
рассматривание
иллюстраций
- Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
- Беседа с опорой на
зрительное
восприятие и без
опоры на него.
- Хороводные игры,
пальчиковые игры
развитие
обучение,
грамматического
объяснение,
строя речи
напоминание,
упражнения
дидактические игры
продуктивная
деятельность
создание
проблемной
ситуации
развивать
артикуляционная
произносительную
гимнастика
сторону речи
пальчиковая
(развивать
гимнастика
фонематический
дыхательная
слух, речевой слух, гимнастика
подготовка
звукоподражание
артикуляционного
упражнение
аппарата)
объяснения
обучение
Знакомить с
чтение
книжной культурой, художественной
детской
литературы, устное
литературой,
народное творчество
понимание на слух
театрализованные
текстов различных
игры
жанров детской
игры-забавы
литературы
подвижная игра со
словом
хороводные игры
пальчиковые игры
дидактические игры

разных видов
театров (театр на
банках, ложках и
т.п.),
- Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)

обучение,
объяснение,
напоминание,
слушание
дидактические игры
продуктивная
деятельность
создание
проблемной
ситуации
артикуляционная
гимнастика
пальчиковая
гимнастика
дыхательная
гимнастика
звукоподражание
упражнение
объяснения
обучение
чтение
художественной
литературы, устное
народное
творчество
театрализованные
игры
игры-забавы
подвижная игра со
словом
хороводные игры
пальчиковые игры

Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей.
Словотворчество.

совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей

рассматривание
иллюстраций
подражательные
действия
с
дидактическими
игрушками
игры
с
персонажами
настольного театра
дидактические
игры.
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рассматривание
иллюстраций
развлечения

дидактические игры
рассматривание
иллюстраций
развлечения

Задачи развития речи детей 3-4 лет
1.Развивать лексическую сторону речи
2.Формировать грамматический строй речи
3.Развивать и совершенствовать звуковую культуру речи
4.Развивать связную речь детей.
5.Продолжать знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
Задачи развития речи детей 4-5 лет
1.Развивать лексическую сторону речи
2.Формировать грамматический строй речи
3.Развивать и совершенствовать звуковую культуру речи
4.Развивать связную речь детей
5.Продолжать знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
Задачи развития речи детей 5-7 лет
1.Развивать лексическую сторону речи
2.Формировать грамматический строй речи
3.Развивать и совершенствовать звуковую культуру речи
4.Развивать связную речь детей.
5.Продолжать знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.

Формы работы с детьми
содержание

возраст

развитие
лексической
стороны речи

3-4 лет

4-5 лет

совместная
деятельность
образовательная
деятельность
речевые
дидактические
игры
продуктивная
деятельность
упражнения
индивидуальная
работа
наблюдения

режимные
моменты
образовательная
деятельность
речевые
дидактические
игры
продуктивная
деятельность
упражнения
индивидуальная
работа
наблюдения

самостоятельная
деятельность
игры-имитации
дидактические
игры
словотворчество
совместная
продуктивная и
игровая
деятельность

образовательная
деятельность
речевые
дидактические
игры
продуктивная
деятельность
упражнения
индивидуальная
работа
наблюдения
напоминания

образовательная
деятельность
речевые
дидактические
игры
продуктивная
деятельность
упражнения
индивидуальная
работа
наблюдения
напоминания

игры-имитации
дидактические
игры
словотворчество
совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
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5-7 лет

формирование
грамматического
строя речи

3-4 лет

4-5 лет

5-7 лет

развивать и
совершенствоват
ь звуковую
культуру речи

3-4 лет

образовательная
деятельность
речевые
дидактические
игры
продуктивная
деятельность
речевые
упражнения
индивидуальная
работа
наблюдения
напоминания
образовательная
деятельность
упражнения
речевые игры
обучение
объяснение
напоминание
индивидуальная
работа

образовательная
деятельность
речевые
дидактические
игры
продуктивная
деятельность
речевые
упражнения
индивидуальная
работа
наблюдения
напоминания
образовательная
деятельность
упражнения
речевые игры
обучение
объяснение
напоминание
индивидуальная
работа
прогулка
наблюдения

дидактические
игры
словотворчество
совместная
продуктивная и
игровая
деятельность

образовательная
деятельность
игровые
упражнения
речевые игры
обучение
объяснение
напоминание
индивидуальная
работа
создание
проблемных
ситуаций
образовательная
деятельность
речевые ситуации
игровые ситуации
упражнения
напоминания
индивидуальная
работа
создание
проблемных
ситуаций
дидактические
речевые игры
артикуляционная
гимнастика
дыхательная
гимнастика

образовательная
деятельность
игровые
упражнения
речевые игры
обучение
объяснение
напоминание
индивидуальная
работа
прогулка
наблюдения

дидактические
игры
словотворчество
совместная
продуктивная и
игровая
деятельность

образовательная
деятельность
речевые ситуации
игровые ситуации
упражнения
напоминания
индивидуальная
работа
создание
проблемных
ситуаций
дидактические
речевые игры
артикуляционная
гимнастика
дыхательная
гимнастика

дидактические
игры
словотворчество
совместная
продуктивная и
игровая
деятельность

дидактические
игры
словотворчество
совместная
продуктивная и
игровая
деятельность

совместная игровая
деятельность
театрализованная
деятельность
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4-5 лет

5-7 лет

Развитие
связной речи

3-4 лет

упражнения
дидактические
игры
напоминания
имитационные
упражнения
обучение
игровые
упражнения
театрализованная
деятельность
артикуляционная
гимнастика
дыхательная
гимнастика
речевые
дидактические
игры
разучивание
скороговорок,
чистоговорок
индивидуальная
работа
образовательная
деятельность
образовательная
деятельность
игровые
упражнения
театрализованная
деятельность
артикуляционная
гимнастика
дыхательная
гимнастика
речевые
дидактические
игры
разучивание
скороговорок,
чистоговорок
индивидуальная
работа
речевые
упражнения

упражнения
дидактические
игры
напоминания
имитационные
упражнения
обучение
Игровые
упражнения
Театрализованная
деятельность
Артикуляционная
гимнастика
Дыхательная
гимнастика
Речевые
дидактические
игры
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Индивидуальная
работа
Образовательная
деятельность
образовательная
деятельность
игровые
упражнения
театрализованная
деятельность
артикуляционная
гимнастика
дыхательная
гимнастика
речевые
упражнения
речевые
дидактические
игры
разучивание
скороговорок,
чистоговорок
индивидуальная
работа

показ настольного
театра или работа с
фланелеграфом
рассматривание
иллюстраций
чтение
пересказ
вопросы
упражнения

показ настольного
театра или работа с
фланелеграфом
рассматривание
иллюстраций
чтение
пересказ
вопросы
упражнения

Иградраматизация,
Театрализованная
деятельность
Совместная
игровая
деятельность

игра-драматизация,
театрализованная
деятельность
совместная игровая
деятельность

игрыдраматизации
игровые ситуации
сюжетно-ролевая
игра
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4-5 лет

5-7 лет

проблемные
ситуации
игровые ситуации
игры-драматизации
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность
Создание игровых
коммуникативных
ситуаций
Упражнения
Объяснение
Закрепление через
личный опыт
Чтение
Пересказ
Вопросы
Упражнения
Проблемные
ситуации
Игровые ситуации
Игры-драматизации

проблемные
ситуации
игровые ситуации
игры-драматизации
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность
Создание игровых
коммуникативных
ситуаций
Упражнения
Объяснение
Закрепление через
личный опыт
Чтение
Пересказ
Вопросы
Упражнения
Проблемные
ситуации
Игровые ситуации
Игры-драматизации

образовательная
деятельность
театрально-игровая
деятельность
упражнения
игровые ситуации
обучение
описание
пересказ
комбинированные
высказывания
составление
рассказов
рассказы по сериям
картинок
работа с
иллюстрациями к
непрочитанным
книгам

образовательная
деятельность
театрально-игровая
деятельность
упражнения
игровые ситуации
обучение
описание
пересказ
комбинированные
высказывания
составление
рассказов
рассказы по сериям
картинок
работа с
иллюстрациями к
непрочитанным
книгам

Игрыдраматизации
Игровые ситуации
Сюжетно-ролевая
игра

игровые ситуации
театрально-игровая
деятельность
сюжетно-ролевая
игра

Примерные виды интеграции образовательной области «Речевое развитие».
Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-педагогических
задач области «Речевое развитие» осуществляется во всех областях Программы.
Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических задач других областей
Программы невозможна без полноценного речевого развития. Речевое развитие как главное
средство и условие реализации содержания Программы наиболее полно соответствует основным
моделям организации образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей).
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников.
Речевое развитие

1. Анкетирование, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью
обеспечения обратной связи с семьёй.
2. Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и
сюжетными игрушками, продуктивная деятельность).
3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству
и созданию условий в группе
4. Досуги, праздники. Экскурсии. Совместные семейные, проекты
5. Беседа, консультативные встречи, семинары, просмотр видео
6. Консультации у учителя-логопеда
7. Открытый показ образовательной деятельности по обучению
рассказыванию

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 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.)

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:







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.
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Дети до 3 лет:
В области художественно-эстетического развития основными
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;

задачами

83

– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого,
поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с
материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.;
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют
воображение и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду,
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку;
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр,
инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках,
беседуют с ними по поводу увиденного.
Дети 3-7лет.
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам
художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
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демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении
ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественноэстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать
различные средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать
и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать
разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.
Формы работы с детьми по образовательной области «Художественноэстетическое развитие»
Содержание

1.Развитие
продуктивной
деятельности

Возраст

До
3лет

2.Развитие
детского
творчества
3.Приобщение
к
изобразительно
му искусству

3-5 лет

Совместная
деятельность

Наблюдения по
ситуации,
Занимательные
показы,
Наблюдения по
ситуации,
Индивидуальная
работа с детьми,
Рисование
Аппликация
Лепка
Сюжетно-игровая
ситуация
Выставка детских
работ
Наблюдения по
ситуации,
Занимательные
показы,
Наблюдения по
ситуации,

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

Интегрированн
ая детская
деятельность,
Игра,
Игровое
упражнение ,
Проблемная
ситуация,
Индивидуальна
я работа с
детьми

Совместные
занятия в зоне
продуктивной
деятельности

Наблюдения по
ситуации,
Занимательные
показы,
Наблюдения по
ситуации,

Самостоятельная
художественная
деятельность,
Игра,
Проблемная
ситуация
85

Индивидуальная
работа с детьми,
Рисование
Аппликация
Лепка
Сюжетно-игровая
ситуация
Выставка детских
работ
Конкурсы
Интегрированная
образовательная
деятельность

5-8 лет

4.Развитие
музыкальнохудожественной
деятельности;
приобщение к
музыкальному
искусству

до 3
лет

Индивидуальна
я работа с
детьми,
Рисование
Аппликация
Лепка
Сюжетноигровая
ситуация
Выставка
детских работ
Конкурсы
Интегрированн
ая
образовательна
я деятельность
Интегрированная
Интегрированн
ОД.
ая детская
Рассматривание
деятельность
предметов
Игра
искусства,
Игровое
Беседа,
упражнение
Экспериментирован Проблемная
ие с материалом,
ситуация
Рисование,
Индивидуальна
Аппликация,
я работа с
Лепка,
детьми
Художественный
Проектная
труд,
деятельность
Дидактические
Создание
игры,
коллекций
Художественный
Выставка
досуг,
репродукций
Конкурсы ,
произведений
Выставки работ
живописи
декоративноРазвивающие
прикладного
игры
искусства
Рассматривани
е чертежей и
схем
-ОД,
-Праздники,
Использование
развлечения,
музыки:
-Театрализованная
-на утренней
деятельность,
гимнастике и
разминках,

Самостоятельное
художественное
творчество
Игра
Проблемная
ситуация

-Создание
условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
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5-8 лет
старша
яи
подг. к
школе
групп
ы

-Слушание
музыкальных
сказок,
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
-Рассматривание
картинок,
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности,
-Игры, хороводы,
- Рассматривание
портретов
композиторов,
- Празднование
дней рождения

- во время ОД
по физической
культуре и
Музыке,
- во время
умывания
-в
продуктивных
видах
деятельности
- во время
прогулки,
- в сюжетноролевых играх,
- перед
дневным сном,
- при
пробуждении,
- на праздниках
и развлечениях

-ОД,
-Праздники,
развлечения,
Музыка в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность,
-Слушание
музыкальных
сказок,
- Беседы с детьми о
музыке;
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике,
- во время ОД
по физической
культуре и
Музыке,
- во время
умывания,
- во время
прогулки,
- в сюжетноролевых играх,
- перед
дневным сном,

инструментов,
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол, атрибутов
для ряжения,
Экспериментиро
ва-ние со
звуками,
используя
музыкальные
игрушки и
шумовые
инструменты
-Игры в
«праздники»,
«концерт»,
-Стимулирование
самостоятельног
о выполнения
танцевальных
движений под
плясовые
мелодии,
-Импровизация
танцевальных
движений в
образах
животных,
-Концертыимпровизации.
-Создание
условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол, атрибутов
для ряжения,
Экспериментиро
ва-ние со
звуками,
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музыкальных
фильмов,
- Рассматривание
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
- Рассматривание
портретов
композиторов,
- Празднование
дней рождения

- при
пробуждении,
- на праздниках
и развлечениях
Инсценирован
ие песен
-Формирование
танцевального
творчества,
-Импровизация
образов
сказочных
животных и
птиц
- Празднование
дней рождения

используя
музыкальные
игрушки и
шумовые
инструменты
-Игры в
«праздники»,
«концерт»,
-Стимулирование
самостоятельног
о выполнения
танцевальных
движений под
плясовые
мелодии,
-Импровизация
танцевальных
движений в
образах
животных,
-Концертыимпровизации

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Художественноэстетическое
развитие

1. Оформление групповых помещений, музыкального и к праздникам
2. Консультативные встречи. Встречи по заявкам.
3. Семинары, родительские собрания, индивидуальные беседы
4. Праздники, досуги, развлечения (включение родителей в праздники
и подготовку к ним)
5. Творческие конкурсы для родителей и воспитанников. Выставки
детских работ
6. Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной
среды в семье
7. Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей
(стенды, папки или ширмы-передвижки)
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Примерные виды интеграции образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
По задачам и содержанию психологоПо средствам организации и
педагогической работы
оптимизации образовательного
процесса
«Речевое развитие» (развитие свободного
Содержание и результаты всех областей
общения со
Программы могут быть обогащены и
взрослыми и детьми по поводу процесса и
закреплены с использованием средств
результатов
продуктивной деятельности детей,
продуктивной деятельности)
использование музыкальных и
«Познавательное развитие» (формирование
художественных произведений для
целостной
обогащения содержания
картины мира, расширение кругозора в части
образовательных областей.
изобразительного искусства, творчества,
«Физическое развитие» (использование
элементарных
музыкальных произведений в качестве
представлений о музыке как виде искусства)
музыкального сопровождения
«Социально-коммуникативное развитие»
различных видов детской деятельности
(формирование основ безопасности
и двигательной
собственной жизнедеятельности в различных
активности)
видах продуктивной деятельности;
«Речевое развитие» (использование
формирование трудовых умений и навыков,
музыкальных произведений как
адекватных возрасту воспитанников,
средства обогащения образовательного
трудолюбия в различных видах продуктивной
процесса, усиления эмоционального
деятельности; формирование первичных
восприятия
представлений о себе, своих чувствах и
художественных произведений)
эмоциях, а также
окружающем мире в части культуры и
музыкального
искусства)
«Физическое развитие» (развитие физических
качеств для музыкально-ритмической
деятельности)

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Физическое развитие».
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой, гармоничное физическое развитие.
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Задачи:
развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и
координация;
накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
воспитание культурно-гигиенических навыков;
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Формы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие»
Содержание

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Образовательная
двигательная
деятельность

Самостоятельная
деятельность
детей

Основные
движения:
-ходьба; бег;
катание, бросание,
метание, ловля;
ползание,
лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.

Утренний отрезок
времени
Индивидуальная работа
Воспитателя
Ритмические
танцевальные движения
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-тематическая
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра
большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Вечерний отрезок
времени,
включая прогулку
Гимнастика после
дневного сна
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения

Образовательная
деятельность по
физическому
воспитанию:
- сюжетноигровые
- тематические
-классические

Игра
Игровое
упражнение
Подражательные
движения
Игра
Самостоятельная
игровая
деятельность
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Индивидуальная работа
Подражательные
движения

Общеразвивающие
упражнения

Подвижные игры

Утренний отрезок
времени
Игровые упражнения
Подражательные
движения
Утренняя гимнастика:
-классические
комплексы
-тематические
комплексы
-сюжетные комплексы
-с предметами
Прогулка
Подвижная игра малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
образовательная
деятельность по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
Вечерний отрезок
времени,
включая прогулку
Гимнастика после
дневного сна:
-оздоровительные
упражнения
-классические
упражнения
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная работа
Динамические паузы
Утренний отрезок
времени
Игровые упражнения
Движения
Прогулка

В образовательной
деятельности по
физическому
воспитанию:
-сюжетный
комплекс
-подражательный
комплекс
- комплекс с
предметами
Физкультминутки
Динамические
Паузы

В образовательной
деятельности по
физическому

Игра
Игровое
упражнение
Подражательные
движения
Самостоятельная
игровая
деятельность

Игровое
упражнение
Игра
Подражательные
движения
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Подвижная игра
большой и
малой подвижности
Вечерний отрезок
времени,
включая прогулку
Гимнастика после
дневного сна:
-игры малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Подражательные
движения
Подвижная игра
большой и
малой подвижности
Индивидуальная работа
Динамическая пауза
Утренний отрезок
времени
Игровые (подводящие)
упражнения в
индивидуальной
работе и в утренней
гимнастике
Прогулка
Подвижная игра
большой и
малой подвижности с
элементами
подводящих и
подражательных
упражнений
Спортивные
упражнения

Активный отдых

Вечерний отрезок
времени,
включая прогулку
Игровые упражнения
Физкультурные
упражнения
Подражательные
движения
Подвижная игра
большой и
малой подвижности
Индивидуальная работа

воспитанию игры
большой и малой
подвижности

В образовательной
деятельности по
физическому
воспитанию
игровые
(подводящие)
упражнения

Самостоятельная
игровая
деятельность

Игровые
упражнения
Подражательные
движения
Самостоятельная
игровая
деятельность

Физкультурный досуг
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Сохранение и
укрепление
здоровья детей

Воспитание
культурногигиенических
навыков

Физкультурные
праздники
-Проветривание
-Утренний прием на
улице (в летний
период)
-Прогулки на свежем
воздухе
-Полоскание рта водой
после каждого приёма
пищи
-Обширное умывание в
летний период
-Игры с водой на улице
в летний период
-Босохождение
-Сон без маечек
-Солнечные ванны в
летний период
Гибкий режим в период
адаптации
-профилактические
осмотры
- упражнения на
профилактику
плоскостопия,
-Дыхательная
гимнастика
-Пальчиковая
гимнастика
- Гимнастика для глаз
-Витаминизация
напитков
- Смазывание носа
оксалиновой мазью
Показ, объяснение
создание
проблемных ситуаций,
дидактические игры,
чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал,
досуг,театрализованные

образовательная
деятельность по
физическому
воспитанию
Образовательная
деятельность по
обучению детей
ЗОЖ

Использование
спортивного
оборудования при
самостоятельном
организации
подвижных игр и
упражнений

Обучающие игры
по инициативе
воспитателя
(сюжетнодидактические)
Занятияразвлечения

Сюжетно-ролевые
игры
Самостоятельная
игровая
деятельность

Обучающие игры
по инициативе

Сюжетно-ролевые
игры

игры.
Формирование
начальных

Объяснение, показ,
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дидактические игры,
воспитателя
Самостоятельная
чтение художественных (сюжетноигровая
произведений,
дидактические)
деятельность
элементарное
Занятияэкспериментирование,
развлечения
иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные
игры, проектная
деятельность
Формы взаимодействия с семьями воспитанников

представлений о
ЗОЖ

Физическое
развитие

1. Совместные физкультурные праздники, досуги и игры
2. Консультативные встречи, встречи по заявкам, родительские
собрания
3. Дни открытых дверей, открытые просмотры
4. Консультации специалистов
5. Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей по
организации здорового образа жизни в семье (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
6. Семинары – практикумы
7. Совместные пешие походы на природу

Примерные виды интеграции образовательной области «Физическое развитие»
По задачам и содержанию психологопедагогической работы
«Социально-коммуникативное развитие»
(приобщение к ценностям физической
культуры; формирование первичных
представлений о
себе, собственных двигательных возможностях
и особенностях; приобщение к элементарным
общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
в совместной двигательной активности;
накопление двигательного опыта, овладение
навыками ухода за физкультурным инвентарем
и спортивной одеждой; формирование
первичных ценностных представлений о
здоровье и здоровом образе жизни человека,
соблюдение элементарных общепринятых норм

По средствам организации и
оптимизации образовательного
процесса
«Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие»
(использование
художественных произведений,
музыкально-ритмической и
продуктивной деятельности с целью
развития представлений и воображения
для освоения двигательных эталонов в
творческой форме, моторики)
Социально-коммуникативное развитие»
(накопление опыта
здоровьесберегающего
поведения в труде, освоение культуры
здорового труда)
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и правил поведения в части здорового образа
жизни).
«Речевое развитие» (развитие свободного
общения со взрослыми и детьми в части
необходимости двигательной активности и
физического совершенствования).
«Познавательное развитие» (в части
двигательной активности как способа усвоения
ребенком предметных действий, формирование
целостной
картины мира, расширение кругозора в части
представлений о здоровье и здоровом образе
жизни человека).
«Художественно-эстетическое развитие»
(развитие музыкально-ритмической
деятельности, выразительности движений,
двигательного творчества на основе физических
качеств и основных движений детей)

Физкультурно-оздоровительная работа
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
• обеспечение благоприятного течения адаптации
• выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
•
пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей,
родителей и педагогов
•
изучение передового педагогического, медицинского и социального
опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и
методик
•
систематическое повышение квалификации педагогических и
медицинских кадров
•
составление планов оздоровления
•
определение показателей
физического развития, двигательной
подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья
3. Физкультурно-оздоровительное направление
• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
• проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий
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• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний
• предупреждение
острых заболеваний
методами неспецифической
профилактики
• оказание скорой помощи при неотложных состояниях.

2.2. Система оздоровительной работы
№
Мероприятия
п\п
1.

Группы

Периодичность

Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный
период/

Дети младшего
возраста

- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки
на ребенка с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей

Ежедневно в
адаптационный
период

Все дети
Ежедневно

- организация благоприятного
микроклимата

Ежедневно

2.

Двигательная активность

Все дети

Ежедневно

2.1.

Утренняя гимнастика

Все дети

Ежедневно

2.2.

Образовательная деятельность
физическому развитию

Все дети

- Не менее 3 р. в
неделю для детей до 5
лет.

-

-

в группе, спортивном зале

по

- 2 р. в неделю для
детей от 5 до 7 лет.

на улице.

2.3.

Спортивные упражнения
лыжи, велосипеды и др.)

2.4.

Элементы спортивных игр

1 р. в неделю для
детей от 5 до 7 лет.
(санки, Все дети

Ежедневно,
в
зависимости
от
индивидуальных
потребностей детей

Дети старшей и Ежедневно
подготовительной
группы
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2.5.

Физкультурные праздники (зимой,
летом)

Дети от 4 до 7лет

«День здоровья»

1 р. в год

«Весёлые старты» и др.

1 р. в год

3.

Лечебно
–
мероприятия

профилактические

3.1.

Профилактика гриппа
(проветривание после каждого часа,
проветривание после занятия)

Все дети

В неблагоприятный
период (осень, весна)

3.2.

Фитонезидотерапия (лук, чеснок)

Все дети

В неблагоприятный
период
(эпидемии
гриппа, инфекции в
группе)

4.

Закаливание

4.1.

Ходьба босиком

Все дети

Лето

4.2.

Облегчённая одежда детей

Все дети

В течение дня

4.3.

Мытьё рук, лица

Все дети

Несколько раз в день
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Модель двигательного Младшие группы
режима по всем
возрастным группам

Средние группы

Старшая группа

Подготовительная
группа

Подвижные игры во
время приёма детей

Ежедневно 35 мин.

Ежедневно 5-7
мин.

Ежедневно
мин.

Утренняя гимнастика

Ежедневно 10
мин.

Ежедневно 10
мин.

Ежедневно 10
мин.

Ежедневно 10 мин.

2-3 мин.

2-3 мин.

2-3 мин.

2-3 мин.

Во время ОД
по
музыкальному
развитию 8-10
мин.

Во время ОД по
музыкальному
развитию 10-12
мин.

Во время ОД по
музыкальному
развитию
12-15
мин.

Физкультминутки

Музыкально
– Во время ОД по
ритмические движения. музыкальному
развитию 6-8
мин.

Образовательная
3 раза в неделю 15 3 раза в неделю
деятельность
по мин.(в зале)
20 мин.(в зале)
физическому развитию

7-10 Ежедневно
мин.

3 раза в неделю 25 3 раза в неделю 30
мин.
мин.

Подвижные игры:
-сюжетные;
-бессюжетные;
- игры-забавы;
-соревнования;
- эстафеты;
-аттракционы.

Ежедневно не
Ежедневно не
менее двух игр по менее двух игр
5-7 мин.
по 7-8 мин.

(2 в зале, 1 на
улице)
Ежедневно
не
менее двух по игр
8-10 мин.

Оздоровительные
мероприятия:
- гимнастика
пробуждения
- дыхательная
гимнастика

Ежедневно
мин.

Ежедневно
мин.

Физические
упражнения и
игровые задания:
- артикуляционная
гимнастика;
- пальчиковая
гимнастика;
- зрительная
гимнастика.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
по
выбору 3-5 мин.

5

Ежедневно
мин.

6

Ежедневно,
сочетая
упражнения по
выбору
6-8
мин.

10-12

Ежедневно,
сочетая
упражнения
выбору
8-10 мин.

(2 в зале, 1 на улице)
Ежедневно не
менее двух игр по
10-12 мин.

7 Ежедневно 8 мин.

по Ежедневно, сочетая
упражнения по
выбору
10-15 мин.

Физкультурный досуг

1 раз в месяц по 1 раз в месяц по
10-15 мин.
15-20 мин.

1 раз в месяц п 25-о 1 раз в месяц 30–
30 мин.
35мин.

Спортивный праздник

2 раза в год по 10- 2 раза в год по 15- 2 раза в год по 25- 2 раза в год по 30-35
15 мин.
20 мин.
30 мин.
м.
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Самостоятельная
двигательная
деятельность детей в
течение дня

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных
и потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Особенности образовательной деятельности разных видов.
Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ осуществляется целостно в процессе
всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует
обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Особенность организации образовательной деятельности по Программе - ситуационный
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и
обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенность образовательной ситуации – появление
образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж);
нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение). 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 образовательной деятельности, с
целью формирования у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений,
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их
применения в новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и
творчества.
Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в образовательной деятельности
выступает в качестве основы для интеграции других видов деятельности дошкольника. В
младшей и средней группах игровая деятельность - основа решения образовательных задач.
Игровая деятельность представлена в формах:
 дидактические и сюжетно-дидактические,
 развивающие,
 подвижные игры,
 игры-путешествия,
 игровые проблемные ситуации,
 игры-инсценировки,
 и прочие
Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
образовательной
деятельности.
Организация
сюжетно-ролевых,
режиссерских,
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями
действующего СанПин.
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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.
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).
Восприятие художественной литературы и фольклора - 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 организуется, как непосредственно чтение
(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Музыкальная деятельность - организуется в процессе образовательной деятельность
по музыкальному развитию, которая проводятся музыкальным руководителем
дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении, а также в совместной
с воспитателем деятельности.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-эстетическая 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.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
– выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской
деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая утром 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;
100

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 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.
При организации образовательной
образовательных технологий.

деятельности

используется

комплекс

Игровая технология, как основной вид детской деятельности проходит через все
содержание образовательной деятельности.
Технология Здоровьесбережения
Основные компоненты технологии здоровьесбережения, используемые в ДОУ:
- оптимальный режим двигательной активности на основе всех видов двигательной
деятельности
- чередование различных видов детской деятельности
- динамические паузы и физминутки
- Воздушные ванны
- Гимнастика после сна
- Обширное умывание
- Сон без маек
- Упражнения для профилактики плоскостопия,
- дыхательная, пальчиковая, артикуляционная гимнастики
- Упражнения на формирование правильной осанки
- прогулка три раза в день в летний период
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми направлена на
создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на
развитие индивидуальности ребенка актуализация субъективного опыта детей;
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 Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и
интересов;
 Содействие ребенку в формировании положительной Я – концепции, развитии
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания.
Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а
вместе!». Его цель - содействовать становлению ребенка как личности.
Личностно-ориентированная технология предполагает тесное взаимодействие педагога и
ребенка, поэтому педагогическая деятельность по отношению к детям включает
проявление уважения к личности каждого ребенка, доброжелательное внимание к нему:
педагог
-обращается с детьми ласково, с улыбкой, поглаживает, обнимает: утром при встрече, во
время еды, подготовки ко сну, одевании и т. д;
- стремится установить доверительные отношения, проявляет внимание к их настроению,
желаниям, достижениям и неудачам;
- поощряет самостоятельность в выполнении режимных процедур, учитывает их
индивидуальные особенности (привычки, темперамент, предпочтение к той или иной
пище);
- чутко реагирует на инициативу в общении, потребность в поддержке;
- слушает детей внимательно с уважением;
- вежливо и доброжелательно отвечает на вопросы и просьбы, обсуждает проблемы;
- успокаивает и подбадривает
дискомфорта;

расстроенных детей, стремится помочь в устранении

- разговаривает с детьми с позиции «на уровне глаз» - общаясь с ребенком, присаживается
рядом;
- в течение дня общается не только с группой в целом, но и каждым ребенком
индивидуально.
Технология проектной деятельности используемой в МБДОУ предполагает ряд видов:
Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с
половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях»,
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что
не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность
установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.
Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг
другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее
организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль
и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки
так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель,
способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не
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только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и
самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих,
исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.
Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом
этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности,
выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее
последовательность.
Алгоритм деятельности педагога:
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
- вовлекает дошкольников в решение проблемы
- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
- обсуждает план с семьями;
- обращается за рекомендациями к специалистам МБДОУ;
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
- собирает информацию, материал;
- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части
проекта);
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск
материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН),
составляет книгу, альбом совместный с детьми;
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
Технологии исследовательской деятельности
Этапы становления исследовательской деятельности:
- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
- планирование
(формулировка
последовательных
задач
исследования,
распределение
последовательности
действий
для
осуществления
исследовательского поиска);
- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования,
первичная систематизация полученных данных);
- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);
Алгоритм действий:
1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить
(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в
обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным,
ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и
находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.
2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести
исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного
поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что
принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать
полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи
(человек, реализую-, щий проект, решает реальную проблему).
3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится
исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со
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4.

5.

6.

7.
8.

слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов
обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».
Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного
исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и
опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт
творческого поиска, а исследователя — права импровизировать.
Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не
подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно
научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы
дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой
стороны).
Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план
исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что
исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае:
подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по
этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать;
провести эксперимент.
Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.
Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение
одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.

Информационно - коммуникативные технологии
В МБДОУ «Детский сад №1 г.Конаково»
применяются информационнокоммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов,
видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов
Основные требования при проведении образовательной деятельности с
использованием компьютеров:
- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;
- во время образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный
продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так
как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);
- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и
видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам,
программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на
неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;
- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная
подготовка социально-ориентированная мотивация действий ребенка.
Культурные практики в МБДОУ представляют собой разнообразные, основанные на
текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности,
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни, обеспечивают активную и
продуктивную образовательную деятельность ребенка.
Методы и способы реализации культурных практик в режимных моментах и
самостоятельной образовательной деятельности детей делятся на несколько групп в
зависимости от их направленности:
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В МБДОУ организуются следующие культурные практики, ориентированные на
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В
культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.










Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему
близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического
характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера
(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и
имитационно-игровыми. В ситуациях 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.
Ежедневно в уголке продуктивной деятельности организуются различные виды
творческого труда, разнообразные по своей тематике, содержанию. Чаще всего они
соответствуют тематическому планированию и инициативе детей. Результатом
работы в всегда является продукт( панно, поделка, выставка, коллаж и т.д.)
Музыкально-театральная деятельность в виде просмотра, прослушивания и
проигрывания спектаклей, восприятия музыкальных и литературных произведений,
творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на
литературном или музыкальном материале.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в
старшем дошкольном возрасте).

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1. Обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
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-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи,
способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на
интересы, способности ребёнка.
Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются в равной
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в
совместной деятельности, в режимных моментах и др.
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Педагоги стремятся тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать
и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые
эффекты и т.п. Создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно,
получали от этого удовольствие.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
 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 ребенка 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;
 Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения
к миру, к себе и к другим людям.
Ранний возраст:
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки
детской инициативы взрослым необходимо:
 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для
их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные
занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей
с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией
участка с целью повышения самостоятельности;
 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки,
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять
правила поведения всеми детьми;
 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении,
избегать ситуации спешки и потарапливания детей;
107

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка
создавать для него изображения или поделку;
 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.
Дошкольный возраст
3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и
продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым
необходимо:
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка;
 рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости;
 в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относится к
затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в
качестве субъекта критики игровые персонажи;
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку
и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять
деликатность и терпимость;
 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой
игровой и продуктивной деятельности.
4-5- лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым
необходимо:
 поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду;
 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и
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элементов костюмов для переодевания, а также технические средства,
обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;
создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не
допускать критики его личности, его качеств;
не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не
руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона,
введения второстепенного героя, объединения двух игр);
привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая
разные возможности и предложения;
побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание
во время образовательной деятельности;
читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.

5-6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном
возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками,
а также информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу, обсуждать совместные проекты;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.
6-8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также
информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы
взрослым необходимо:
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 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта деятельности;
 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые
испытывали при обучении новым видам деятельности;
 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить
его добиваться таких же результатов сверстников;
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей
по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности
определенное время;
 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов
детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;
 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам
(концерты, выставки и др.)

2.4. Характер взаимодействия детей со взрослыми и сверстниками,
система отношения дошкольника к миру, себе и другим людям.
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 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:
• 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 ДОО, и включать членов семьи в
совместное взаимодействие по достижению этих целей.
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Система дошкольного образования в образовательном учреждении нацелена то,
чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В образовательном
учреждении 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 образовательная 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.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения
к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его
чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать
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;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать
делиться своими переживаниями и мыслями;
• помочь 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.
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 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 должны чувствовать, что их
попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение
111

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная
ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы
детей может меняться 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 должен выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в
том числе с растениями;
• 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 педагогам следует регулярно создавать
ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать
специальные способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы
и включали импровизации и презентации детских произведений.

Характер взаимодействия ребенка со сверстниками.
В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют
ведущую роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более
самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными
партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта,
готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права
рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный
положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать
себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно, растет его
творческая самостоятельность, социальная компетенция.
Возраст детей

Игровое взаимодействие

2-3 года

Третий
год
жизни
период
сюжетноотобразительной
игры.
Продолжительность (3-6 мин.) постепенно
становятся более длительными (8-10). Дети23 лет очень любознательны их привлекает все
новое, они с удовольствием наблюдают за
действием взрослых, учатся им подражать. В
играх ребенок отображает

3-4 года

обычно те действия, которые совершаются
взрослыми и переносят их на игрушки.

Общение
Особенности общения детей 2-3 лет
заключается в непосредственной
дружбе и безусловной симпатии.
Трехлетки
воспринимают
ровесников, как общую массу- все
для них партнеры по игре и
шалостям. В этом периоде нет места
ревности к похвале и успеху к
другому ребенку.
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4- 5 лет

В начале игра рядом. Дети участвуют в
совместных шалостях. Объединяются для
игры по2-3 человека. Но еще не распределяют
роли, нет взаимодействия персонажей, не
учитываются игровые желания другого.
Игровые объединения состоят из 2-5 детей.
Увеличивается продолжительность игрового
взаимодействия.
Распределяют
роли.
Согласовывают игровые действия по ходу
игры. Появляется ролевое общение.

5-6 лет

Возрастает избирательность и устойчивость
взаимодействия. При планировании игры
основное внимание уделяют согласованию ее
правил. Появляются попытки совместного
распределения ролей. При конфликтах
объясняют партнеру свои действия и критику
действий другого, ссылаясь на правила.

6-7 лет

Предварительное совместное планирование
игры,
распределение
ролей.
Ролевое
взаимодействие свертывается. Могут оказать
помощь
и
поддержку
друзьям.
Во
взаимодействии
ориентируются
на
социальные нормы и правила.

Речь ребенка состоит из простых
предложений. Дети беседуют, но не
всегда отвечают друг другу.

Речь ребенка состоит из сложных
предложений.
В
беседе
дети
адресуют свои высказывания друг
другу.
Могут
учитывать
возможности понимания слушателя.
Появляется утрированный детский
эгоизм,
направленный
на
подчеркивание своего превосходства
перед другими ребятами.
Сообщения детей относятся не
только к настоящей ситуации, но
содержат
информацию
о
прошедших событиях.
Дети внимательно слушают друг
друга. Эмоционально переживают
рассказ другого.
Пытаются дать собеседнику как
можно более полную и точную
информацию. Уточняют сообщения
другого. Дети 6-7 лет проявляют
интерес к ровеснику, как к личности.
Формы общения дошкольников
облечены в вопросы, ответы, заботу
о
товарище.
Ребятам
важно
настроение и желание друг друга.

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
3-4 года
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В
это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми,
сверстниками, с предметным миром.
В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу,
разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи
и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со
взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное
ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности.
Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник,
еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого,
стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это
свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен
быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и
обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком
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не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно
ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребеноквзрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению
к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). Характерное для
младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего, появление у него
новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень
возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности,
не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в
собственные силы, высказывая, нетерпение по поводу его медленных и неумелых
действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений,
ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!). Самостоятельность
формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и
непосредственно в личном опыте.
В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые
способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно
расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих
возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи
взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно
осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые
предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания.
Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться
эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель
поддерживает
стремление к
положительным
поступкам, способствует
становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.
Основной образовательной единицей педагогического процесса является
образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и
детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач
развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Помогают в
осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи (например,
медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение недели становятся
инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, образных игримпровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров.
4-5 лет
Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада.
Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт,
проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии.
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более
уверенными и разнообразными. У детей активно проявляется стремление к общению со
сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 45 лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по
поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более
результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление для
налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие
подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх
воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные
игрушки, создать игровую обстановку.
Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным
причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то
есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в
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дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель
анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками.
Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно
сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения,
уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к
познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети
испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого.
Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не
замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не
получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты
замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами,
нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям
в поведении ребенка.
Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко
использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то,
что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из
реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей.
Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном
действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В
этом проявляется одна из особенностей детей.
У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться
основной формой организации их жизни.
Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они
путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных
возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового
опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных
путешествий. Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации
деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры,
либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей нагляднообразного мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым
и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами
наглядности и практической деятельностью детей.
Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно
ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов
большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам
— оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка.
Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а
особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим
словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий.
В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на
положительные действия. Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их
внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств.
Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие
предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией.
Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических
позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем
общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта (« Люди
обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это почемуто не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?»).
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Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться
самостоятельными и чувствовать себя компетентными.
Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой
основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка,
стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации жизни детей
лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской
деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игрыдраматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных
произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых
книг планируются на вторую половину дня.
5-6 и 6-8 лет
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот
период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности
и поведения. Развитие детей 5-8 лет происходит успешно при условии удовлетворения в
образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:
•
потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими
(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном
познании и информационном обмене;
•
потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по
интересам;
•
потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и
сверстниками;
•
потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих
достижений со стороны взрослых и сверстников.
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в
ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого
отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен,
огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание
детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей,
учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние
окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие
и готовность помочь.
Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической
направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это
обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной
культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного,
приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы,
стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и
гуманного разрешения возникающих проблем.
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей.
Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно -ролевые, режиссерские,
театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое
экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры,
подвижные и музыкальные игры. Постепенно игра становится интегративной
деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности —
речевой,
познавательной,
коммуникативной,
художественно-продуктивной,
конструктивной и др. В общении со сверстниками преобладают однополые контакты.
Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы
становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка
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лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся
избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по
играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко
проявляется предпочтение к определенным видам игр.
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети
самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры,
распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать
взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения,
проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом
другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с
поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого
себя, своего Я.
Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению
общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной
цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов
достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети
активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется
поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с
взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и
компетентность.
Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное,
деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих
возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания,
общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно
развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном
процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать
по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольнооценочные умения.
Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления
основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному
обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной
активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных
ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор.
Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное
общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое
взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с
детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их
полноценного развития.
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами
физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественноэстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный,
проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и
детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога.
Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному
обучению.
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Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется
прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора
деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к
празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня
предпочитают действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический
выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и
оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями
практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в
которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей
(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить
вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или
поделить их по справедливости. Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать
справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий.
Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для
воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного
развития старших дошкольников.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
важным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются
не только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного
процесса.
Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных
отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу,
порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и
животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о
жизненных целях и ценностях.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
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 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в
его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях
В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с
родителями:
– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями,
задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению
поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К
ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а
также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов
деятельности, режимных моментов и др.);
– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями,
их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого
воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых
педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях
родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных
возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к
ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с
родителями);
– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между
педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и
детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных
праздников и досугов);
– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных
представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим
дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести
«Дни открытых дверей», «Панорама мероприятий» и др.).
В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как
традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников:
родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы.
Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются
педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так
и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание.
Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее
особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может
возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога.
Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций,
тренировка педагогического мышления.
Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со
спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных
незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного
процесса детского сада.
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Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие
родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его
ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет,
чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше
всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над
тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители
убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет.
Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная
пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях
ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду,
оказания практической помощи семье:
– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила
для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие
вопросы воспитания детей в детском саду и семье);
– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по
определенному разделу программы);
– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы
о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);
– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из
жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.);
– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с
родителями воспитанников:
– родительские собрания;
– беседы;
– консультативные встречи;
– мастер-классы;
– открытые просмотры;
– дни открытых дверей;
– семинары-практикумы;
– совместные проекты;
– конференции;
– викторины и др.
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2.6. Часть формируемая участниками образовательных отношений.
2.6.1.Содержание работы по реализации образовательной области
«Речевое развитие»
Оказание логопедической помощи детям.
В МБДОУ «Детский сад №1 г.Конаково» функционирует логопедический пункт.
Площадь и оборудования логопедического пункта отвечает санитарно – гигиеническим
требованиям. Его деятельность предполагает системное воздействие, состоящее из нескольких
взаимосвязанных этапов: диагностического, коррекционного и оценочно-контрольного.
Кабинет оборудован для индивидуальной работы с детьми и для подгрупповых занятий.
Деятельность учителя – логопеда осуществляется на основе программы «Устранение
общего недоразвития речи детей дошкольного возраста» Т.Б.Филичева, Н.А. Чиркина.
Цель логопедической работы: своевременное выявление особых образовательных
потребностей воспитанников, обусловленных недостатками в их речевом развитии и
оказания коррекционной помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии устной
речи, в освоении ими образовательной программы дошкольного образования.
Основной задачей учителя-логопеда является овладение детьми самостоятельной, связной,
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической
системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую
готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью
системы общего образования:
- устранить фонетико-фонематическую недостаточность;
- устранить недостатки развития лексико-грамматических средств языка;
- сформировать развернутую фразовую речь;
- подготовить к овладению элементарными навыками письма и чтения;
- формировать предпосылки учебной деятельности.
Основные направления деятельности логопедической работы:
Коррекционное:
– создание условий, направленных на коррекцию речевого развития
воспитанников и обеспечивающих достижение воспитанниками, имеющими
нарушения речи уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме.
Мониторинговое:
– отслеживание динамики речевого развития детей, их успешности в освоении
образовательной программы дошкольного образования.
Профилактическое:
– создание условий, направленных на профилактику нарушений в развитии речи
воспитанников дошкольного возраста.
Просветительское:
– создание условий, направленных на повышение профессиональной
компетентности педагогических работников , педагогической компетентности
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родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания детей
дошкольного возраста.
Организация системы логопедического воздействия строится на принципах:
- Принцип доступности
- Принцип гуманности
- Принцип индивидуального подхода
- Принцип дифференцированного подхода
- Принцип последовательности
- Принцип систематичности и другие.
Эффективность
коррекционно-воспитательной
работы
определяется
чёткой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов
коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов.
Зачисление детей на логопункт осуществляется на основании решения ППк ОО.
При зачислении на логопедический пункт учитывается характер, степень тяжести
речевых нарушений.
Сроки логопедической работы находятся в прямой зависимости от степени выраженности
у детей речевых нарушений, их индивидуально-личностных особенностей, условий
воспитания в семье, возраста детей.
Выпуск обучающихся из логопедического пункта производится в течение всего учебного
года после устранения у них речевых нарушений.
Для повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса логопед ДОУ
поддерживает
связь
с
учителями-логопедами
дошкольных
учреждений,
общеобразовательных школ и поликлиники.
Для эффективного преодоления речевых недостатков у дошкольников необходимо
объединить усилия всех участников коррекционно-образовательного процесса вокруг
ребенка с речевыми проблемами с целью преодоления нарушений речи.
Работа с детьми
-помощь детям в адаптации к детскому саду;
-проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в
их развитии;
-определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;
-диагностика игровой деятельности детей;
-диагностика опытно – экспериментальной деятельности;
-организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;
-диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).
Работа с педагогами
-подготовка документов к заседанию ППк;
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-индивидуальное и групповое консультирование;
-подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении;
-повышение психологической компетенции педагогов.
Работа с родителями
- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за
ребенком);
- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения;
- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;
- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего
дошкольного возраста;
- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание,
память);
- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.

2.6.2.Содержание работы по реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Психологическая служба МБДОУ.
В МБДОУ «Детский сад №1 г.Конаково» имеется кабинет педагога-психолога.
Цель деятельности педагога-психолога МБДОУ – это определение основных направлений
психологического сопровождения реализации образовательных инициатив, обеспечение
психологических условий для успешного формирования интегративных качеств, в том
числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств;
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, в процессе освоения
воспитанником образовательных областей в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования, содействие становлению тех психологических
новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие возрастные
периоды.
Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
- создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья детей и их
полноценного эмоционального благополучия;
- максимальное содействие обучению в детских видах деятельности;
- содействие личностно –ориентированному пути становления ребёнка;
- выявление динамики становления интегративных качеств на протяжении дошкольного
возраста;
- определение индивидуальных образовательных потребностей детей;
- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;
- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения
дошкольником образовательных областей;
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- содействие включенности в формирование профессиональной и психологической
компетентности всех субъектов образовательного процесса (педагогов, родителей,
администрации) в закономерностях гармоничного развития ребёнка.
Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста
детей, уровня их развития.
Деятельность педагога-психолога осуществляется согласно графику работы педагога
– психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, развивающая
работа, психологическое просвещение, психологическое консультирование и
психологическое сопровождение в работе с детьми от поступления в ДОУ до прекращения
образовательных отношений, родителями воспитанников и педагогами. Каждое из
направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида
деятельности, опирается на игровые технологии и приемы.
1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушением
адаптации, низким уровнем познавательных способностей, нарушениями в эмоциональноличностной сфере, подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической
помощи.
Диагностическая работа включает:
-изучение развития познавательных процессов;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
воспитанников, испытывающих трудности в образовательной деятельности и в общении;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка
испытывающих трудности в образовательной деятельности и в общении;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего
трудности в образовательной деятельности и в общении, с ограниченными возможностями
здоровья;
- анализ успешности развивающей работы.
2.Развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении содержания
образования и коррекцию недостатков в развитии детей в условиях общеобразовательного
учреждения.
Развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка программ, методов и приёмов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых развивающих
занятий, необходимых для преодоления трудностей обучения;
- системное воздействие на познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок универсальных
учебных действий;
- развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;
- выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями
поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий образовательной деятельности, развития и социализации воспитанников.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся,
единых для всех участников образовательного процесса;
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- консультирование педагогов по выбору индивидуальных методов и приёмов работы с
воспитанниками, имеющие ограниченные возможности здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения детей.
4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с нарушениями в познавательной и эмоционально-личностной
сфере, со всеми участниками образовательного процесса - воспитанниками, их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы, мини-тренинги, семинары-практикумы),
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей.
Педагог-психолог стремится к созданию оптимальных условий для охраны и профилактики
психического здоровья, безболезненной адаптации детей к ДОУ.
Работа с детьми проводится через индивидуальные и групповые развивающие занятия в
форме игровых тренингов с использованием элементов психогимнастики, сказкотерапии,
арттерапии.
Эффективность работы по психологическому сопровождению в ДОУ обеспечивают
следующие условия: систематичность проведения; распределение материала в порядке
нарастающей сложности; подчинённость заданий выбранной цели; чередование и
вариативность различных методов и приемов, и т.д.
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«Основы безопасности детей дошкольного возраста».
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы: Авдеева

Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б.) используется интегративно в совместной
образовательной деятельности, режимные моменты для формирования основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.

Комплекс материалов распределен по шести разделам, содержание которых отражает
изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с
которым строится образовательная работа с детьми:
 «Ребёнок и другие люди»
 «Ребёнок и природа»
 «Ребёнок дома»
 «Здоровье ребёнка»
 «Эмоциональное благополучие ребёнка»
 «Ребёнок на улице города»
Цели:
 сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя
в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с
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незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами,
животными и ядовитыми растениями;
 способствовать становлению основ экологической культуры;
 приобщать к здоровому образу жизни.
Задачи:
 Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах,
чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка.
 Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и
действия героев художественной литературы.
 Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.
Программа содержит перспективное тематическое планирование по всем возрастным
группам детского сада.
Использование Программы предполагает различные формы взаимодействия взрослого с
ребёнком: беседа педагога, вопросы и задания к детям, игровые тренинги поведения в
опасных ситуациях, игры –драматизации, продуктивная деятельность, использование
художественного слова. Всё это поможет сделать процесс обучения интересным и
непринуждённым.
Планируемые результаты освоения программы к 5 годам.




















К пяти годам в результате освоения программы ребёнок:
«Ребёнок и другие люди»
имеет представление о том, что приятная внешность незнакомого человека не всегда
означает его добрые намерения;
понимает, кто является «своим» и «чужим» среди окружающих; знает, что с что не надо
разговаривать с чужим человеком на улице;
знает, что нельзя открывать дверь незнакомому человеку.
«Ребёнок и природа»
представления о съедобных и несъедобных грибах;
знает, что нельзя гладить и брать на руки бездомных животных;
нельзя дразнить и мучить наших четвероногих соседей.
«Ребёнок дома»
знает предметы, опасные для жизни и здоровья, пользоваться которыми могут только
взрослые;
знает предметы, которыми нужно пользоваться осторожно.
«Здоровье ребёнка»
знает о пользе овощей и фруктов для здоровья;
имеет представление о строении тела человека;
имеет представление о том, что такое здоровье и болезнь; о том, что врач лечит, помогая
побороть болезнь и выздороветь;
имеет представление о полезных для здоровья продуктах;
знают о необходимости выполнения гигиенических процедур;
имеет представление о том, что нужно закаляться, заниматься спортом, есть овощи и
фрукты, чтобы не болеть;
знают, что купаться можно только в разрешённых местах и под присмотром взрослого.
«Ребёнок на улице»
имеет представление о правилах уличного движения: люди ходят по тротуарам,
переходят улицу по переходам при разрешающем сигнале светофора; детям играть у
дорог и на перекрёстках опасно;
понимает значения сигналов светофора;
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знает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»;
различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра»;
правильно называет элементы дороги; знает правила движения по обочине дороги;
имеет представление о безопасности игр во дворе (где можно кататься на велосипеде,
играть в мяч и т.д.).
Планируемые результаты освоения программы к 6 годам.
К шести годам в результате освоения программы ребёнок:
«Ребёнок и другие люди»
знает, что опасно доверять незнакомому человеку, нельзя поддаваться на его уговоры,
идти с ним куда-либо, садиться в машину;
имеет представление о том, как вести себя дома, когда остаётся один, знает, что нельзя
открывать дверь незнакомому человеку;
имеет представление о правилах поведения в ситуации насильственных действий со
стороны незнакомого взрослого на улице.
«Ребёнок и природа»
различает и правильно называет съедобные и несъедобные грибы;
знает, что планета Земля – наш общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы,
насекомые, а человек – часть природы, а небрежное и жестокое обращение с ней
ухудшает жизнь человека;
знает, что нельзя гладить и брать на руки бездомных животных, они могут быть
агрессивны, больны; их можно и нужно кормить, но трогать и играть с ними опасно;
знает правила поведения во время грозы.
«Ребёнок дома»
знает о предметах, опасных для жизни и здоровья, о последствиях неосторожного
обращения с такими предметами;
имеет представление о мерах пожарной безопасности;
имеет представление о работе милиции.
«Здоровье ребёнка»
имеет элементарные представления об инфекционных болезнях и их возбудителях
(микробах, вирусах);
знает о необходимости укреплять здоровье с помощью зарядки, витаминов;
имеет представление о назначении и работе сердца, органов дыхания;
имеет представление о том, что такое здоровье и болезнь; о необходимости
своевременного обращения к врачу;
понимает, что здоровье зависит от правильного питания – еда должна быть не только
вкусной, но и полезной;
имеет представление о том, что одежда защищает человека от жары и холода, дождя и
ветра; чтобы сохранить здоровье и не болеть, надо правильно одеваться;
имеет представление о правильном режиме дня и пользе его соблюдения для здоровья;
знает правила поведения на воде.
«Ребёнок на улице»
соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные
правила дорожного движения;
понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика;
имеет представление о предупреждающих, указательных, запрещающих дорожных
знаках; умеет различать знаки;
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узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской
помощи»;
различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра»;
знает правила игр во дворе (где можно кататься на велосипеде, играть в мяч и т.д.).
Планируемые результаты освоения программы к 7 годам.
К семи годам в результате освоения программы ребёнок:
«Ребёнок и другие люди»
знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого
взрослого на улице;
знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя одному
входить в подъезд, лифт; знает, как правильно вести себя, если чужой пытается войти в
квартиру, при разговоре с незнакомым по телефону;
умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию;
знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в разговор с
незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в
машину.
«Ребёнок и природа»
различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; знает, что
нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники;
имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие
способствуют её восстановлению;
знает правила поведения при контакте с животными.
«Ребёнок дома»
называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы,
которыми следует пользоваться осторожно;
имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально
отведённых местах;
знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной
службы;
умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»;
знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и
играть там.
«Здоровье ребёнка»
знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека;
знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться к врачу,
о важности прививок для профилактики заболеваний;
имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о назначении
мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с возможностями
движения различных частей тела;
понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные продукты;
имеет представление о характерных особенностях профессиональной одежды; об
основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, его занятий в
данное время;
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знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать
правильный режим дня;
имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья.
«Ребёнок на улице»
имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском
транспорте;
соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила дорожного
движения;
понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика;
узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской
помощи»;
различает проезжую часть, тротуар, подзетный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра»;
знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при этом нужно
соблюдать
знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не к любому
взрослому, а только к полицейскому, военному, продавцу.

«Азы финансовой культуры для дошкольников».
Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников» (авторы: Л.В. Стахович, Е.В.

Семенкова, Л.Ю. Рыжановская) используется интегративно в совместной образовательной
деятельности, режимные моменты для формирования финансовой культуры дошкольников.
Комплекс материалов распределен по семи разделам, в соответствии с которым строится
образовательная работа с детьми:
1. Без труда нет жизни на земле.
2. Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны.
3. Покупаем, продаём, обмениваем.
4. Тратим разумно, сберегаем и экономим.
5. Учимся занимать и отдавать.
6. Учимся планировать.
7. Богатство и бедность.
Цель: Формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности у детей
старшего дошкольного возраста.
Задачи:
Образовательные:







познакомить дошкольников с денежной сферой жизни;
раскрыть взаимосвязь понятий: труд-продукт (результат труда) – деньги,
подготовить к восприятию денег как жизненного необходимого, но ограниченного
ресурса, труда как честного способа их заработать;
сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное
отношение к финансовым ресурсам и их целевому предназначению;
подготовить к принятию своих первых финансовых решений;
заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и
контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;
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научить соотносить понятия надо, хочу и могу;
обогатить словарный запас и познакомить с понятиями:

- трудиться, работать и зарабатывать;
- деньги, доходы;
- покупать, тратить, расходовать, транжирить;
- откладывать, копить, сберегать;
- одалживать, занимать, отдавать, возвращать;
- планировать, экономить.




способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и
ценности, определяющие основы финансово-экономических отношений между
людьми в обществе;
подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные
(личные) деньги.

Воспитательные:






активизировать коммуникативную деятельность детей;
стимулировать интерес к изучению мира финансов;
сформировать у детей положительную мотивацию к формированию финансовой
культуры и овладению финансовой грамотностью;
способствовать повышению ответственности и самоконтроля – качеств,
необходимых, необходимых для достижения успеха в жизни;
обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах формирования финансовой культуры
ребенка.

Планируемые результаты.
Личностные результаты







разбираться в значении основных экономически и финансовых понятий;
четко осознавать, что труд – основа жизни, любой труд – это хорошо, плохо – сидеть
без дела;
знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда,
универсальным средством обмена;
понимать, что бережливость и экономия – это разумное отношение к расходам (они
не бессмысленны, а направлены на достижение конкретных целей), в случае острой
необходимости прийти на помощь ближнему, делиться своими сбережениями,
порой абсолютно бескорыстно;
осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимущества того
или предмета, действия).

Практические результаты:



освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость
грамотно и бережливо относиться к ним;
научить принимать свои первые финансовые решения относительно расходов и трат,
соотносить понятия хочу и могу.
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уметь принимать свои первые финансовые решения относительно расходов и трат,
соотносить понятия хочу и могу. Понимать, что тратить нужно мудро, с пользой для
себя, а можно напрасно, без толку, бесполезно, бессмысленно.
освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой использовать
свободное время, принадлежащие ребенку вещи (игрушки, канцтовары и др.),
денежные средства и пр.
заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой и
чужой труд, сопереживать, делится и пр.), которые в будущем будут способствовать
успешному управлению личными финансами.

Взаимодействие с социумом
МБДОУ осуществляет связь с дошкольными, внешкольными, культурнопросветительскими учреждениями, предприятиями, организациями: ХШМиЮ, Городским
ДК «Воровского», ДК «Современник», детская поликлиника, Конаковский краеведческий
музей , ГБДД, и д.р. Со всеми этими организациями заключены договора о сотрудничестве
и взаимопомощи, возможности выше названных учреждений мы используем в
организации воспитательно-образовательного процесса.
Содержание данной работы основано на комплексно-тематическом планировании
воспитательно-образовательной работы и помогает достичь целевых ориентиров.
Управление образования администрации
Конаковского района

Проведение
семинаров,
конференций,
совещаний,
оказание методической помощи,
контроль
за
соблюдением
законодательства
в
сфере
образования.

Муниципальное
бюджетное
учреждение Контроль за состоянием здоровья
Конаковская Центральная районная больница
детей,
профилактические
осмотры
врачами
и
специалистами.
Межпоселенческая Центральная детская библиотека встреча с интересными людьми,
г. Конаково
беседы, экскурсии в библиотеку,
посещение выставок, приобщение
к книге.
ДК им. Воровского г.Конаково, ДК «Современник»

Спектакли, фестивали детского
творчества, концерты, массовые
развлекательные мероприятия

Государственное учреждение «Центр социальной Мониторинг,
помощи семье и детям»
конкурсы

консультации,
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Государственное учреждение культуры Тверской
государственный объединенный музей: филиал Конаковский краеведческий музей

Выставки, беседы

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Контроль
за
санитарным
Тверской области» в г.Конаково и Конаковском состоянием ДОУ, за питанием
районе;
воспитанников,
соблюдением
требований СанПиН.
Территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучию человека по
Тверской области в г.Конаково

3.Организационный раздел.
Обязательная часть
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы.
Материально-технической база детского сада соответствует педагогическим
требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности,
санитарно-гигиеническим нормам.
МБДОУ «Детский сад №1 г.Конаково» расположен в отдельно стоящем здании в
жилом микрорайоне, имеет прилегающую территорию, оборудованную участками для
прогулок детей каждой возрастной группы, спортивной площадкой.
В МБДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста.
Вся планировка здания и его оснащение организовано с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей развития воспитанников. Для каждой возрастной группы имеется
все необходимое для полноценного функционирования помещения: раздевальная, игровая,
туалетная, умывальная.
Все группы оформлены согласно требованиям образовательной программы, санитарноэпидемиологическим нормам и правилам, возрастным особенностям детей. В детском саду
имеются функциональные помещения, которые помогают реализовывать Программу.
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Назначение

Функциональное
использование

Групповые комнаты Для проведения
образовательной
деятельности, сюжетноролевых игр,
самообслуживания,
трудовой деятельности,
самостоятельной творческой
деятельности, ознакомления
с природой.

Оборудование
Физкультурный уголок;
Уголок познавательного развития;
Уголок развивающих игр;
Уголки для самостоятельной продуктивной
деятельности;
Музыкальный уголок;
Оборудование для самостоятельной игровой
деятельности детей: игровая мебель,
атрибуты для сюжетно-ролевых игр
(«Семья», «Больница», «Магазин» и т.п.);

Раздевальная
комната

Для информационнопросветительской работы с
родителями

Различные виды театров.
Информационный уголок;
Выставки детского творчества;
Наглядно-информационный
родителей;

материал

для

Детские раздевальные шкафы, лавки

МузыкальноДля проведения утренних
физкультурный зал разминок, образовательной
деятельности по
музыкальному и
физическому развитию,
праздников, развлечений.

Пианино, музыкальный центр, телевизор,
магнитофон, наборы народных музыкальных
инструментов, фонотека, нотный материал,
библиотека
методической литературы по всем разделам
программы, костюмы, аудиокассеты,
портреты композиторов.
Стандартное оборудование, необходимое для
ведения физкультурно-оздоровительной
работы. Имеются мячи всех размеров, мягкий
модуль, предметы для выполнения
общеразвивающих упражнений,
гимнастическая стенка, скамейка.

Спортивная
площадка

Для проведения
образовательной
деятельности по
физической культуре на
свежем воздухе;

Оснащенная
оборудованием.

всем

необходимым
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Медицинский
кабинет

Для проведения осмотра
детей врачом,
осуществления прививок,
антропометрии.

Материал по санитарно-просветительской,
лечебно-профилактической работе, аптечка
скорой медицинской помощи, кварцевые
лампы.
Медицинский материал для оказания первой
мед.помощи и проведения прививок.

Методический
кабинет

Для осуществления
методической помощи
педагогам, организация
консультаций, семинаров,
педагогических советов,
выставок дидактических и
методических материалов
для организации работы с
детьми по различным
направлениям развития,
самообразования педагогов.

Библиотека методической и педагогической
литературы;
Пособия для учебной деятельности;
Демонстрационный и раздаточный материал
для занятий с детьми;
Развивающие игры и игрушки;
Иллюстративный материал;
Копилка педагогического опыта коллектива
(аттестация педагогов);
Материалы консультаций, семинаров;
Компьютер, принтер;
Мебель: рабочий стол, стулья, стенка, полки
для методической литературы.

Площадь и оборудование логопедического пункта отвечают санитарно – гигиеническим
требованиям. Его деятельность предполагает системное воздействие, состоящее из нескольких
взаимосвязанных этапов: диагностического, коррекционного и оценочно-контрольного.
Кабинет оборудован для индивидуальной работы с детьми и для подгрупповых занятий.
Функциональное
использование
Проведение диагностики и
коррекции развития детей,
индивидуальные занятия с
детьми
по
коррекции
нарушений речи.
Разбит на зоны:
Учебно-игровая
речевая
методическая

Оборудование
Кабинет
оснащен
подборками
специальной
литературы,
большим
количеством
систематизированного
и
упорядоченного
дидактического, наглядного и игрового материала,
необходимого для оказания квалифицированной
коррекционной помощи детям, имеющим нарушения
речи.
Диагностический материал для обследования речи,
демонстрационные картины, предметные картинки на
каждый звук, раздаточный материал, карточки,
дидактические игры для проведения артикуляционной
гимнастики и развития мелких мышц рук
На логопункте имеются столы, настенное зеркало для
логопедических занятий, настенная лампа.
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Материально – техническая база детского сада периодически преобразовывается,
трансформируется, обновляется для физической, творческой, интеллектуальной
активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и
укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в
детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка.
В детском саду имеется паспорт дорожной безопасности, согласованный с
начальником отдела ГИББД ОМВД РФ по Конаковскому району, разработан паспорт
безопасности (антитеррористической защищенности).
В дошкольном учреждении установлена «тревожная сигнализация», автоматическая
установка пожарной сигнализации.
Педагоги МБДОУ реализуют программу «Основы безопасности жизни детей»,
начиная с 4 лет и до прекращения образовательных отношений. Вся работа по обеспечению
безопасности участников образовательного процесса четко планируется, прописываются
планы мероприятия на календарный год по пожарной безопасности, гражданской обороне
и предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Всеми сотрудниками МБДОУ соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты. Работники своевременно проходят инструктаж
по охране жизни и здоровья воспитанников, по обеспечению пожарной безопасности.
Составлен план эвакуации детей и схема оповещения работников на случай чрезвычайных
происшествий. Два раза в год проводятся
практические занятия с персоналом и
воспитанниками по эвакуации из здания в случае пожара. В соответствии с требованиями
СанПиН в полном объёме реализуется питьевой, тепловой и воздушный режим, о чем
свидетельствуют акты надзорных организаций приемки МБДОУ к новому учебному году.
В дошкольном учреждении имеется кабинет психологической разгрузки, где
педагог-психолог проводит консультативную работу с родителями и педагогами,
диагностическую работу со всеми субъектами образовательного процесса, коррекционноразвивающую работу с детьми, профилактическую и научно-методическую работу.
Площадь и оборудование кабинета психологической разгрузки отвечают санитарно
– гигиеническим требованиям. Для осуществления всех направлений психологической
работы кабинет разделен на зоны.
Функциональное
использование
Проведение диагностики и
коррекции развития детей,
индивидуальные занятия с
детьми,
проведение
образовательной деятельности.
Разбит на зоны:
-Учебно-игровая,
-зона релаксации,
-зона для консультирования
-Методическая зона.

Оборудование
Кабинет
оснащен
подборками
специальной
литературы,
большим
количеством
систематизированного
и
упорядоченного
дидактического, наглядного и игрового материала,
необходимого для оказания квалифицированной
коррекционной
помощи
детям,
техническими
средствами.
Имеются столы детские со стульями, настенное зеркало
для эмоционального развития детей, дидактический стол
с наполнением, аквариум, мягкий мат и светящиеся
оборудование для релаксации, стенка детская, стенка для
хранения методического оборудования и игровых
пособий.
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории,
прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда в группах организуется согласно
принципам ФГОС:
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием.
Организация образовательного
пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)
обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе
с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность
самовыражения детей.
Трансформируемость пространства даёт возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов развивающей среды присутствует в нашем
учреждении, мы используем ширмы, предметы из природного и бросового материала:
гладкие камни, крупные семена, крышки, пластиковые бутылки и многое другое. Игровое
оборудование яркое и привлекательное, периодически сменяется, чтобы поддерживать
интерес у детей.
Вариативность среды обеспечивает наличие в ДОУ различных пространств для игры,
конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды: все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе
для детей. В каждой группе есть свой порядок и внутренние правила использования того
или иного материала или пособия. Конечно, очень важно не только сделать всё доступным,
но и помочь детям правильно и рационально это использовать.
Безопасность предметно-пространственной среды в ДОУ соответствует требованиям
СанПиН по обеспечению надежности и безопасности использования. Вся мебель в группах
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изготовлена из безопасных сертифицированных
предусматривает отсутствие острых углов.

материалов,

дизайн

мебели

3.2. Программно – методическое обеспечение образовательной программы.
Воспитательно – образовательный процесс в дошкольном учреждении строится на
основе общеобразовательной программы «Из детства в отрочество»: Программа для
родителей и воспитателей по формированию здоровья и развития детей от года до семи
лет».
Авторы: Т.Н. Доронова, Л.Г. Голубева, Н.А.Гордова, Т.И.Гризик, Л.Е.Тимощук,
Е.А.Дубровская,
Т.И.Ерофеева,
Е.А.Петрова,
Н.В.Полтавцева,
Л.Е.Тимощук,
Л.Н.Галигузова, Л.Н.Комисарова, Е.Г.Хайлова.
Программа рекомендована Министерством образования РФ. Применяется в
работе с детьми раннего, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.
Методические пособия содержит возрастные характеристики детей, методику и
описания инструментария диагностики личного развития детей, конспекты занятий с
вопросами, заданиями, играми, обеспечивающими социально- коммуникативное,
познавательное, речевое, физическое и творческое развитие дошкольников
.  Доронова Т.Н., Галигузова Л.Н., Голубева Л.Г. и др. Из детства — в отрочество:
Программа для родителей и воспитателей по формированию здоровья и развитию детей от
1 года до 7 лет.
 Вместе с семьей: пособие по взаимодействию дошк. образов. Учреждений и родителей.
Т.Н. Доронова и др., М., «Просвещение».
 Лещенко М.В., И.А. Прилепина. Питание детей в дошкольном образовательном
учреждении: пособие для руководителей и педагогов – М., Просвещение.
 Голубева Л.Г. Оздоровительный массаж в домашних условиях: пособие для родителей М., Просвещение.
 Голубева Л.Г. Закаливание дошкольника: пособие для родителей - М., Просвещение.
 Доскина В. А., Голубева Л. Г. Растем здоровыми: Пособие для воспитателей, родителей
и инструкторов физкультуры.-3-е изд.-М.: Просвещение.
 Дубровская Е.А. Раз ступенька, два ступенька – будет … песенка. М.
I младшая группа
Для педагогов
 Воспитание и развитие детей от 2 до 3 лет: метод. Пособие для педагогов дошкольных
образовательных учреждений. Л.Н. Галигузова, Л.Г. Голубева и др. М., «Просвещение».
 Т.Н. Доронова, Т.И. Гризик. Развиваем ребенка. Учебно-наглядное пособие для детей от
2 до 3 лет. М., «Просвещение».
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 Воспитание и развитие детей от 2 до 3 лет: метод. Пособие для педагогов дошкольных
образовательных учреждений. Л.Н. Галигузова, Л.Г. Голубева и др. М., «Просвещение».
 Дубровская Е. Н. Ступеньки музыкального развития: Пособие для муз. руководителей и
воспитателей дошкольных образовательных.-2-е изд.-М.: Просвещение.
 Л.Н. Галигузова, Л.Г. Голубева, Т.Н.Доронова «Воспитание и развитие детей от 2 до 3
лет», М., «Просвещение».
Для детей
 Гризик Т.И. Давай поиграем, малыш! Пособие по развитию речи детей, М.,
«Просвещение».
II младшая группа
Для педагогов
 Воспитание и развитие детей от 3 до 4 лет: метод. Пособие для педагогов дошкольных
образовательных. учреждений. Л.Н. Галигузова, Л.Г. Голубева и др. М., «Просвещение».
 Т.И. Гризик. Интересен мир вокруг нас. Учебно-наглядное пособие для детей с 3 до 4
лет. М., «Просвещение».
 Дубровская Е. Н. Ступеньки музыкального развития: Пособие для муз. руководителей и
воспитателей дошкольных образовательных учреждений.-2-е изд.-М.: Просвещение.
 Л.Н. Галигузова, Л.Г. Голубева, Т.Н.Доронова «Воспитание и развитие детей от 3 до 4
лет», М., Просвещение.
 Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве», пособие
для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 3-4 лет,
М.Просвещение.

Для детей
 Гризик Т.И. Назови и расскажи: Пособие для детей 3—4 лет: М., Просвещение.
 Гризик Т.И., Ерофеева Т.И. Умные раскраски: Пособие для детей 3—4 лет.
 Ерофеева Т.И. В кругу друзей математики: Тетрадь для индивидуальной работы с
детьми 3—4 лет.
Средняя группа
Для педагогов
 Доронова Т.Н. и др. «Из детства – в отрочество» Программа для родителей и
воспитателей по формированию здоровья и развитию детей пятого года жизни. М.
«Просвещение».
 Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие детей от 4 до 5
лет. М., «Просвещение».
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 Гриценко З. А. «Пришли мне чтения доброго…»: Пособие для чтения и рассказывания
детям 4-6 лет (с методическими рекомендациями). -2-е изд.-М.: Просвещение.
 Гриценко З.А. Положи твоё сердце у чтения. М., «Просвещение».
 Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго. М., «Просвещение».
 Доронова Т.Н. Играем в театр: Театрализ. Деятельность детей 4-6 лет: Метод. Пособие
для воспитателей дошкольных образовательных учреждений.-М.: Просвещение.
 Дубровская Е. Н. Ступеньки музыкального развития: Пособие для муз. руководителей и
воспитателей дошкольных образовательных учреждений.-2-е изд.-М.: Просвещение.
 О.А. Куревина. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и
школьного возраста. – М., ЛИНКА-ПРЕСС
 Голубева Л.Г. Закаливание дошкольника. М.,«Просвещение».
 Гризик Т.И. Развитие речи детей 4-5 лет: метод. Пособие для воспитателей дошкольных
образовательных учреждений.-2-е изд.-М.: Просвещение.
 Ерофеева Т. И. Дошкольник изучает математику: метод. пособие для воспитателей,
работающих с детьми 4-5 лет-М.: Просвещение.
 Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие детей от 4 до 5
лет. М., «Просвещение».
 Недоспасова В.А. Растем играя: Средний и старший дошкольный возраст: Пособие для
родителей и воспитателей., М, Просвещение.
Для детей
 Гризик Т.И. Ловкие пальчики: Пособие для детей 3—4 лет.
 Гризик Т.И., Ерофеева Т.И. Умные раскраски: Пособие для детей 4—5 лет.
 Гризик Т.И. Маленький помощник, пособие по развитию мелкой моторики рук детей,
М., Просвещение.
 Ерофеева Т.И. В кругу друзей математики: Тетрадь для индивидуальной работы с
детьми 4—5 лет.
Старшая группа
Для педагогов
 Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие детей от 5 до 6
лет. М., «Просвещение».
 Гриценко З. А. «Пришли мне чтения доброго…»: Пособие для чтения и рассказывания
детям 4-6 лет (с методическими рекомендациями). -2-е изд.-М.: Просвещение.
 Гриценко З.А. Положи твоё сердце у чтения. М., «Просвещение».
 Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго. М., «Просвещение».
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 Доронова Т.Н. Развитие детей 5-6 лет в театрализованной деятельности. М.,
«Просвещение».
 Доронова Т.Н. Играем в театр: Театрализ. Деятельность детей 4-6 лет: Метод. Пособие
для воспитателей дошкольных образовательных учреждений.-М.: Просвещение.
 Дубровская Е. Н. Ступеньки музыкального развития: Пособие для муз. руководителей и
воспитателей дошкольных образовательных учреждений.-2-е изд.-М.: Просвещение.
 Полтавцева В.Н. С физкультурой в ногу, из детского сада в школу (старшая группа).
 Голубева Л.Г. Закаливание дошольника. М., «Просвещение».
 Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 5-6 лет. М., «Просвещение».
 Ерофеева Т. И. Дошкольник изучает математику: метод. пособие для воспитателей,
работающих с детьми 5 - 6 лет-М.: Просвещение.
 Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие детей от 5 до 6
лет. М., «Просвещение».
 Авдеева Н.Н., О.Л. Стёркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – М.: АСТ,
(Страна чудес).
 Авдеева Н.Н., О.Л. Стёркина Р.Б. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое
пособие для работы с альбомом №4. – М.: АСТ, (Страна чудес).
 Авдеева Н.Н., О.Л. Стёркина Р.Б. Безопасность. АЛЬБОМ № 1, № 2, № 3, № 4. – М.:
АСТ, (Страна чудес).
Для детей
 Гризик Т.И. В мире слов: Пособие по изучению и развитию словаря детей 5—6 лет.
 Гризик Т.И., Ерофеева Т.И. Умные раскраски: Пособие для детей 5—6 лет.
 Гризик Т.И Маленький помощник, пособие по подготовке детей старшего дошкольного
возраста к письму, М., Просвещение.
 Гризик Т.И В мире слов, пособие по изучению и развитию словаря детей 5-6 лет, М.,
Просвещение.
 Гризик Т.И Занимательная грамматика, пособие по развитию грамматического строя
детей, М., Просвещение.
 Гризик Т.И. На пути к сказке, пособие по развитию связной речи детей, М.,
Просвещение.
 Ерофеева Т.И. В кругу друзей математики: Тетрадь для индивидуальной работы с
детьми 5—6 лет.
 Мусиенко С.И. Школа волшебников: Учебно-наглядное пособие по ручному труду для
детей дошкольного возраста.
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Подготовительная группа
Для педагогов
 Доронова Т.Н. и др. «Из детства – в отрочество» Программа для родителей и
воспитателей по формированию здоровья и развитию детей седьмого года жизни. М.:
«Просвещение».
 Доронова т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие детей от 6 до 7
лет. М., «Просвещение».
 Гриценко З. А. «Пришли мне чтения доброго…»: Пособие для чтения и рассказывания
детям седьмого года жизни (с методическими рекомендациями). -2-е изд.-М.:
Просвещение.
 Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго. М., «Просвещение».
 Доронова Т.Н. Развитие детей 6-7 лет в театрализованной деятельности. М.,
«Просвещение».
 Дубровская Е. Н. Ступеньки музыкального развития: Пособие для муз. руководителей и
воспитателей дошкольных образовательных учреждений.-2-е изд.-М.: Просвещение.
 Полтавцева В.Н. С Физкультурой в ногу, из детского сада в школу (подготовительная
группа).
 Голубева Л.Г. Закаливание дошкольника. М., «Просвещение».
 Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 6-7 лет. М., «Просвещение».
 Ерофеева Т. И. Дошкольник изучает математику: метод. пособие для воспитателей,
работающих с детьми седьмого года жизни-М.: Просвещение.
 Доронова т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие детей от 6 до 7
лет. М., «Просвещение».
 Авдеева Н.Н., О.Л. Стёркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – М.: АСТ,
(Страна чудес).
 Авдеева Н.Н., О.Л. Стёркина Р.Б. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое
пособие для работы с альбомом №4. – М.: АСТ.
 Авдеева Н.Н., О.Л. Стёркина Р.Б. Безопасность. АЛЬБОМ № 1, № 2, № 3, № 4. – М.:
АСТ, 1998  Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников.
Составитель: О.Л. Князева. – М.: Мозаика-Синтез.
Для детей
 Мои первые сказки: Пособие по развитию связной речи детей 6—7 лет.
 Гризик Т.И. Умелые пальчики: Пособие для детей 5—7 лет.
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 Гризик Т.И Я и мир вокруг, М., Просвещение, серия скоро в школу.
 Гризик Т.И В мире слов, пособие по изучению и развитию словаря детей 6-7 лет, М.,
Просвещение.
 Гризик Т.И Занимательная грамматика, пособие по развитию грамматического строя
детей, М., Просвещение.
 Гризик Т.И. На пути к сказке, пособие по развитию связной речи детей, М.,
Просвещение.
 Ерофеева Т.И. Дневник математических достижений: Пособие по обследованию и
развитию математических представлений у дошкольников.
 Мусиенко С.И. Школа волшебников: Учебно-наглядное пособие по ручному труду для
детей дошкольного возраста.
Так же содержание воспитания и образование в ДОУ определяется следующими
программами дополнительного образования:



«Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для дошкольных
образовательных учреждений». Авторы – Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева,
Н.Н.Авдеева. Применяется в работе с детьми среднего и старшего возраста.
«Азы финансовой культуры для дошкольников»: Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова,
Л.Ю. Рыжановская

Региональный компонент.
Автор
А. Калион
Бардакова О.А., Бутузкина
Т.И.
Р. Саркисянц
Т.И. Гризик
Н.Ф. Виноградова, Л.А.
Соколова
Орлов М.М.
Н. М. Котова

Название
Конаково. История и
современность.
Конаковские родники.

Издательство
Тверь

На Конаковском небе
звезды.
Я и мир вокруг.
Моя страна Россия.

Конаково

Конаковская ГРЭС
Конаковский фаянсовый
завод.

Информэнерго» Москва
Тверь

Тверь

Москва «Просвещение»
Москва «Просвещение»

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение к истокам русской народной культуры». - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС
Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России», Москва
Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с
государственными символами. - М.: АРКТИ
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Т.В. Смирнова, Т.Ю. Филипова «Дошкольникам о Москве и родной стране». М.:
Издательство «Скрипторий 2003»
«С чего начинается Родина?» Под. ред. Л.А. Кондрыкинской. М.:ТЦ «Сфера»

3.3. Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников
в образовательном учреждении.

-

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №1 г.Конаково» (далее – Учреждение) функционирует в режиме полного дня (12часового пребывания).
2. Режим работы устанавливается, исходя из потребностей семей и возможностей
бюджетного финансирования, и является следующим:
- пятидневная рабочая неделя (понедельник – пятница, исключая выходные и
нерабочие праздничные дни),
длительность работы Учреждения - 12 часов;
ежедневный график работы с 07–00 до 19–00 часов (в дни, предшествующие праздничным,
длительность рабочего времени в соответствии с действующим законодательством
уменьшается на 1 час).
С учетом интересов родителей (законных представителей) допускается посещение
детьми Учреждения по индивидуальному графику. Порядок посещения ребенком по
индивидуальному графику определяется в Договоре об образовании по образовательным
программам дошкольного образования.
3. Продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов в день.
Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращаются.
4. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую
половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.
5. Для детей от 1,5 до 3 лет длительность образовательной деятельности не
превышает 10 мин.
6. Продолжительность образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет – не
более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет
– не более 25 минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут.
7.Для достижения достаточного объема двигательной активности детей
используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким
включением подвижных игр, спортивных упражнений.
8. Режим занятий дополнительного образования устанавливается расписанием
занятий.
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3.3.1. Режим дня детей.
Режим дня для детей холодный период
до трех лет
(первая младшая группа).
Режимные моменты
Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа,
утренняя гимнастика, гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку, завтрак

Время
7.00 – 8.00

ОД по расписанию, игровая деятельность
Игровая деятельность, индивидуальная работа, подготовка к
прогулке, прогулка

8.40 – 9.20
9.20 – 11.00

Возвращение с прогулки, игра

11.00 – 11.20

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну

11.20 – 12.00

Дневной сон

12.00 – 15.00

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, полдник

15.00 -15.20

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа
с детьми, ОД по расписанию.
Подготовка к ужину, ужин

15.20 – 16.10

Прогулка, игры, самостоятельная и совместная деятельность,
индивидуальная работа, уход домой

16.40 – 19.00

8.00 – 8.40

16.10 – 16.40

Режим дня для детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа)
холодный период
Режимные моменты
Прием детей, игры, индивидуальная работа с детьми,
гигиенические процедуры

Время
7.00 – 8.00

Утренняя гимнастика

8.00 – 8.10

Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к ОД
ОД по расписанию, игровая деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед,
подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика, гигиенические процедуры,
полдник
Игровая, самостоятельная и совместная деятельность,
индивидуальная работа с детьми, ОД по расписанию.
Подготовка к ужину, ужин

8.10 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.40
9.40 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 16.15
16.15 – 16.40
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Самостоятельная и совместная деятельность, игры,
подготовка к прогулке
Вечерняя прогулка, индивидуальная работа, уход домой

16.40 – 17.00
17.00 – 19.00

Режим дня для детей от 4 до 5 лет (средняя группа)
холодный период
Режимные моменты
Прием детей, игры, индивидуальная работа с детьми,
утренние традиции
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку завтрак
Игры, подготовка к ОД
ОД по расписанию, игровая деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем, разминка, гигиенические процедуры, полдник
Игровая, самостоятельная и совместная деятельность,
индивидуальная работа с детьми, ОД по расписанию
Подготовка к ужину, ужин
Игровая деятельность, индивидуальная работа, вечерняя
прогулка, уход домой

Время
7.00 – 8.10
8.10 – 8.20
8.20 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 9.55
9.55 – 11.50
11.50 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 16.30
16.30 – 16.50
16.50 – 19.00

Режим дня для детей от 5 до 6 лет (старшая группа)
холодный период
Режимные моменты
Прием детей, игровая деятельность, индивидуальная работа,
утренние традиции
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак.
Игры, подготовка к ОД
ОД по расписанию, игровая деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, физическая культура и
музыка (по расписанию), возвращение с прогулки
Подготовка к обеду. Обед
Дневной сон
Подъем, разминка, гигиенические процедуры, полдник
ОД по расписанию, игровая деятельность, занятия по
интересам, самостоятельная и совместная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная
деятельность, вечерняя прогулка, уход домой

Время
7.00 – 8.10
8.10 – 8.20
8.20 - 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 10.25
10.25 – 12.10
12.10 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 16.45
16.45 – 17.05
17.05 – 19.00
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Режим дня для детей от 6 до 7 лет (подготовительная группа)
холодный период
Режимные моменты
Прием детей, игры, индивидуальная работа, утренние
традиции
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к ОД
ОД по расписанию, игровая деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, физическая культура (по
расписанию), возвращение с прогулки
Подготовка к обеду. Обед.
Дневной сон
Подъем, разминка, гигиенические процедуры, полдник
Игровая деятельность, ОД по расписанию, самостоятельная
деятельность, индивидуальная работа с детьми,
дополнительное образование
Подготовка к ужину, ужин
Вечерняя прогулка, уход домой

Время
7.00 – 8.20
8.20 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 11.05
11.05 – 12.20
12.20 – 12.40
12.40 – 15.10
15.10 – 15.25
15.25 – 16.55
16.55 – 17.15
17.15 – 19.00

Режим дня детей
(тёплый период)
Режимные моменты
Приём, осмотр детей,
игровая,
самостоятельная
деятельность детей,
гимнастика на улице,
гигиенические
процедуры
Подготовка к
завтраку, завтрак
Подготовка к
прогулке, прогулка
Подготовка к обеду,
обед
Дневной сон
Подъём, разминка,
гигиенические
процедуры, полдник
Игры,
самостоятельная,
совместная игровая
деятельность

1 младшая
группа
7.00 – 8.00

2 младшая
группа
7.00 – 8.10

Средняя
группа
7.00 – 8.15

Старшая
группа
7.00 – 8.20

Подготовитель
ная группа
7.00 – 8.30

8.00 – 9.00

8.10 – 9.00

8.15 – 9.00

8.20 – 9.00

8.30 – 9.00

9.00 – 11.20

9.00 – 11.30

9.00 – 11.50

9.00 – 12.00

9.00-12.10

11.20- 12.00

11.30-12.00

11.50-12.30

12.00-12.30

12.10-12.30

12.00-15.00
15.00-15.20

12.00-15.00
15.00-15.20

12.30- 15.00
15.00-15.20

12.30- 15.00
15.00-15.20

12.30- 15.00
15.00-15.20

15.20-15.50

15.20-15.55

15.20-16.05

15.20-16.15

15.20-16.25
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Подготовка к ужину,
ужин
Подготовка к
прогулке, прогулка,
игры,
самостоятельная и
совместная
деятельность, уход
домой

15.50-16.10

15.55-16.20

16.05-16.25

16.15-16.35

16.25-16.45

16.10-19.00

16.20-19.00

16.25-19.00

16.35-19.00

16.45-19.00

3.3.2. Календарный учебный график.
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Период
Летний оздоровительный период
Диагностический период
Период образовательной
деятельности
Творческие каникулы.
Неделя здоровья.
Период образовательной
деятельности
Новогодние каникулы.

Сроки

Количество недель

3,4 неделя августа
1,2 неделя сентября
3,4,5 неделя сентября/
октябрь
1 неделя ноября

2 недели
2 недели
7 недель

2,3,4 неделя ноября
1,2,3 неделя декабря
4,5 неделя декабря
1 неделя января
2,3,4 неделя января
1,2,3 неделя февраля
4 неделя февраля
март

6 недель

Период образовательной
деятельности
Творческие каникулы.
Период образовательной
деятельности
Творческие каникулы.
1 неделя апреля
Период образовательной
2,3,4 неделя апреля
деятельности
1,2 неделя мая
Диагностический период
3,4 неделя мая
Летний оздоровительный период
июнь
Период реализации учебного плана 29 недель.

1 неделя

3 недели
6 недель
1 неделя
5 недель
1 неделя
5 недель
2 недели
5 недель
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3.3.3. Учебный план
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №1 г.Конаково»

Интеграция
образовательных
областей

Учебные
дисциплины

Первая младшая
группа

Вторая младшая

до 3 лет

3-4 года

ОД в
неделю

Образовательная
область «Физическое
развитие».
«Социальнокоммуникативное
развитие».
Образовательная
область
«Познавательное
развитие».
«Социальнокоммуникативное
развитие», «Речевое
развитие»

Физическая
культура

ОД в год

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная к
школе группа

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

группа

ОД в
неделю

ОД в год

ОД в
неделю

ОД в год

ОД в
неделю

ОД в год

ОД в
неделю

ОД в год

20 мин

9ч
40 мин

45 мин

21ч
45мин

60 мин

29ч

1ч
15 мин

36ч
15 мин

1ч
30 мин

43ч
30 мин

Формирование
элементарных
математических
представлений
(ФЭМП)

-

-

15 мин

7ч
15 мин

20 мин

9ч
40мин

50 мин

24ч
10 мин

60 мин

29ч

Познавательное
развитие
(познание)

-

-

15 мин

7ч
15мин

20 мин

9ч
40мин

25 мин

12ч
05 мин

30 мин

14ч
30 мин

Познавательноречевое развитие

20 мин

9ч
40 мин

-

-

-

-

-

-

-

-

149

Образовательная
область «Речевое
развитие».
«Познавательное
развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»

Развитие речи

-

-

15 мин

7ч
15 мин

20 мин

9ч
40 мин

50 мин

24ч
10 мин

1ч
30 мин

43ч
30 мин

Художественная
литература

10 мин

4ч
50 мин

15 мин

7ч
15 мин

20 мин

9ч
40 мин

25 мин

12ч
05 мин

30 мин

14 ч
30 мин

Образовательная
область
«Художественноэстетическое
развитие».
«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие», «Речевое
развитие»

Музыкальное
воспитание
(музыка)

20 мин

9ч
40 мин

30 мин

14ч
30мин

40 мин

19ч
20мин

50 мин

24ч
10 мин

60 мин

29ч

Изобразительная
деятельность
(ИЗО)

10 мин

4ч
50 мин

15 мин

7ч
15мин

20 мин

9ч
40мин

50 мин

24ч
10 мин

60 мин

29ч

Художественный
труд

-

-

-

-

20 мин

9ч
40мин

25 мин

12ч
05 мин

30 мин

14ч
30мин

Аппликация/
конструирование

10 мин

4ч
50 мин

-

-

-

-

-

-

-

-

Лепка

10 мин

4ч
50 мин

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 мин

7ч
15мин

-

-

-

-

-

-

1ч
40 мин

48ч
20 мин

2ч
45 мин

79ч
45 мин

3ч
40 мин

106ч
20 мин

5ч
50 мин

169ч
10 мин

7ч
30 мин

217ч
30 мин

Аппликация/лепка

ИТОГО

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательная
область «Социальнокоммуникативное
развитие».
«Познавательное

Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста.

-

-

-

-

Интегративно в совместной, образовательной деятельности, режимные
моменты
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развитие», «Речевое
развитие».

(Н.Н. Авдеева, Л.Н.
Князева, Р.Б.
Стеркина)

Образовательная
область
«Познавательное
развитие»

Азы финансовой
культуры для
дошкольников.
(Л.В. Стахович,
Е.В. Семенкова,
Л.Ю. Рыжановская)
ИТОГО ВСЕГО

-

-

-

-

1ч
40 мин

48ч
20 мин

2ч
45 мин

79ч
45 мин

Интегративно в совместной, образовательной
деятельности, режимные моменты

-

3ч
40 мин

106ч
20 мин

5ч
50 мин

169ч
10 мин

7ч
30 мин

217ч
30 мин

3.3.4. Расписание образовательной деятельности.
Расписание образовательной деятельности составляется в соответствии с учебным планом.
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3.3.5. Особенности событий, праздников, мероприятий.
Структура образовательной деятельности в МБДОУ строится с учетом основных
видов детской деятельности (игровая, двигательная, коммуникативная, продуктивная,
трудовая, познавательско-исследовательская, музыкально-художественная, чтение
художественной литературы) и интегрирование разнообразных форм работы во все виды
детской деятельности.
Игровая

Двигательная

Являясь основным видом
детской
деятельности,
организуется при проведении
режимных
моментов,
совместной
деятельности
взрослого
и
ребёнка,
самостоятельной
деятельности детей
Организуется при проведении
физкультурных
занятий,
режимных
моментов
совместной
деятельности
взрослого и ребёнка.

Направлена на формирование
у дошкольников интереса к
эстетической
стороне
окружающей
действительности,
удовлетворение
их
потребности
в
самовыражении.
Коммуникативная Осуществляется в течение
всего времени пребывания
ребёнка в детском саду;
Способствует
овладению
ребёнком конструктивными
способами
и
средствами
взаимодействия
с
окружающими
людьмиразвитию
общения
со
взрослыми и сверстниками,
развитию всех компонентов
устной речи.
Продуктивная

Сюжетные
игры,
игры
с
правилами,
театрализованные
игры, дидактические игры, игрыфантазии

Подвижные игры,
дидактические игры, игры с
правилами, игровые
упражнения, соревнования,
физкультурные праздники и
досуги, физминутки,
самостоятельная двигательная
деятельность детей,
интегрированная
непосредственная деятельность
по физической культуре.
Изготовление продуктов детской
деятельности: рисование, лепка,
аппликация, конструирование,
творческие работы, реализация
проектов, самостоятельная
изобразительная деятельность,
участие в конкурсах, выставки.
Беседа, ситуативный разговор,
речевая ситуация, сюжетные
игры, театрализованные игры,
игры с правилами, речевые
игры, просмотр
мультимедийных презентаций и
видеофильмов по правилам
этикета и общения детей и
взрослых.
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Организуется
с
целью
формирования
у
детей
положительного отношения к
труду через ознакомление
дошкольников
с
трудом
взрослых
и
непосредственного участия
детей в посильной трудовой
деятельности в детском саду и
дома.
Организуется
с
целью
Познавательноу
детей
исследовательская развития
познавательных интересов, их
интеллектуального развития.
Основная задача данного вида
деятельности - формирование
целостной
картине мира,
расширения кругозора.
Организуется с детьми
Музыкальноежедневно, в определённое
художественная
время и направлена на
развитие музыкальности,
способности эмоционально
воспринимать музыку.
Трудовая

Включает такие направления
работы, как слушание, пение,
песенное творчество,
музыкально – ритмические
движения, танцевальноигровое творчество, игра на
музыкальных инструментах.
Чтение
художественной
литературы

Направлена на формирование
у них интереса и потребности
в чтении(восприятии) книг
через решение следующих
задач: формирование
целостной картины мира,
развитие литературной речи,
приобщение к словесному
искусству, в том числе
развитие художественного
восприятия и эстетического
вкуса. Дети учатся быть
слушателями, бережно
обращаться с книгой.

Совместные действия,
поручения, самообслуживание,
реализация проектов, задания,
помощь хозяйственно-бытовой
труд, труд в природе, игры в
профессии.

Наблюдения, экскурсии,
решение проблемных ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
реализация проекта,
дидактические познавательные
игры, сбор информации о
изучаемом объекте и т.д
Концерты,
праздники,
развлечения,
спектакли,
театрализованные
игры,
слушание,
исполнение,
импровизация,
музыкальнодидактические
игры,
музыкальное
сопровождение
режимных моментов.

Чтение, обсуждение,
разучивание, пересказывание и
рассказывание, рассматривание
книг, ролевая игра
«Библиотека», развлечения и
досуги по литературным
материалам, литературные
викторины, выставки, вечера
загадок, посещение библиотеки.
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Модель организации воспитательно – образовательного процесса
Младший дошкольный возраст.
№

Направления

1-я половина дня

2-я половина дня

-утренняя гимнастика, аэробика,
-подвижные игры, игровые
сюжеты,
-гигиенические процедуры
(обширное умывание, мытьё рук
до локтей),
-закаливание в повседневной
жизни
(облегчённая одежда, воздушные
ванны),
-образовательная деятельность по
физической культуре,
-физкультминутки во время
образовательной деятельности,
- соблюдение двигательного
режима в течение дня,
-индивидуальная работа по
развитию движений.
-индивидуальная работа по
познавательному развитию,
- образовательная деятельность,
-дидактические игры
-наблюдения
-беседы
-экскурсии по участку
-исследовательская работа, опыты
и экспериментирование
- образовательная деятельность,
-игры,
- чтение,
-дидактические игры,
-беседы,
- общение.
-Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы,
- «Утро радостных встреч»,
-Оценка эмоционального
настроение группы с

-гимнастика после сна,
-закаливание (ходьба
босиком, воздушные
ванны),
-физкультурные досуги,
игры и развлечения,
-самостоятельная
двигательная
деятельность,
-прогулка,
- индивидуальная работа
по развитию движений

развития
ребёнка
1.

Физическое
развитие.

2.

Познавательное
развитие

Речевое развитие
3.

4.

Социальнокоммуникативное
развитие

-игры
-досуги
-индивидуальная работа
-работа в книжном
уголке

-игры,
-чтение,
-беседы,
-инсценирование.

-индивидуальная работа,
-этика быта,
-трудовые поручения,
-игры с ряженьем,
- беседы с психологом,
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5.

Художественно –
эстетическое
развитие

последующей коррекцией плана
работы,
-Формирование навыков культуры
еды,
- Этика быта,
- Формирование навыков
культуры общения,
-Сюжетно-ролевые игры
- образовательная деятельность по -музыкальномузыкальному воспитанию,
художественные досуги,
- образовательная деятельность по -индивидуальная работа.
изобразительной деятельность,
-этикет быта,
-экскурсии в природу,
-сюжетно –ролевые игры.

Модель организации воспитательно – образовательного процесса
Средний дошкольный возраст.
№

1.

2.

Направления
развития
ребёнка
Физическое
развитие.

Познавательное
развитие

1-я половина дня

2-я половина дня

-приём детей на свежем воздухе в
тёплое время года,
-утренняя гимнастика, аэробика,
-подвижные игры, игровые
сюжеты,
-гигиенические процедуры
(обширное умывание, мытьё рук
до локтей, полоскание горла),
-закаливание в повседневной
жизни (облегчённая одежда,
воздушные ванны),
- образовательная деятельность
по физической культуре в зале, в
бассейне,
-физкультминутки во время
образовательной деятельности,
- соблюдение двигательного
режима в течение дня,
-индивидуальная работа по
развитию движений.
-индивидуальная работа по
познавательному развитию,
- образовательная деятельность,
-дидактические игры

-гимнастика после сна,
-закаливание (ходьба
босиком, воздушные
ванны),
-физкультурные досуги,
игры и развлечения,
-самостоятельная
двигательная
деятельность,
-прогулка,
- индивидуальная работа
по развитию движений,
-игровые упражнения в
сухом бассейне,
-оздоровительная
физическая культура

-игры,
-досуги,
-индивидуальная работа,
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3.

Речевое развитие

4.

Социальнокоммуникативное
развитие

5.

Художественно –
эстетическое
развитие

-наблюдения
-беседы
-экскурсии по участку
-исследовательская работа,
опыты и экспериментирование.
-индивидуальная работа по
развитию речи,
-чтение художественной
литературы,
- образовательная деятельность,
-дидактические игры,
-наблюдения,
-беседы,
-экскурсии,
-исследовательская работа,
опыты и экспериментирование
-занятия с учителем –логопедом.
-Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы,
- «Утро радостных встреч»,
-Оценка эмоционального
настроение группы с
последующей коррекцией плана
работы,
-Формирование навыков
культуры еды,
- Этика быта,
- Формирование навыков
культуры общения,
-Сюжетно-ролевые игры
- образовательная деятельность
по музыкальному воспитанию,
- образовательная деятельность
по изобразительной деятельность,
-этикет быта,
-экскурсии в природу,
-сюжетно –ролевые игры.

-работа в книжном
уголке.

-ОД,
-игры,
-досуги,
-индивидуальная работа,
-работа в книжном
уголке,
-интеллектуальные
досуги.

-индивидуальная работа,
-этика быта,
-трудовые поручения,
-игры с ряженьем,
- беседы с психологом,
-этические беседы
«Сладкий час»,
-сюжетно–ролевые игры.

-музыкальнохудожественные досуги,
-индивидуальная работа,
-театрализованные игры,
-театрализованные
представления
(«Театральная пятница»)
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса
Старший дошкольный возраст.
№
Направления
1-я половина дня
2-я половина дня
развития
ребёнка
1. Физическое
-приём детей на свежем воздухе в -гимнастика после сна,
развитие.
тёплое время года,
-закаливание(ходьба
-утренняя гимнастика, аэробика,
босиком, воздушные
-подвижные игры, игровые
ванны),
сюжеты,
-физкультурные досуги,
-гигиенические
игры и развлечения,
процедуры(обширное умывание, -самостоятельная
мытьё рук до локтей, полоскание двигательная
горла),
деятельность,
-закаливание в повседневной
-прогулка,
жизни(облегчённая одежда,
- индивидуальная работа
воздушные ванны),
по развитию движений,
- образовательная деятельность
-игровые упражнения в
по физической культуре в зале, в сухом бассейне,
бассейне, на свежем воздухе,
-оздоровительная
-физкультминутки во время
физическая культура,
образовательной деятельности,
-занятия в кружках
- соблюдение двигательного
режима в течение дня,
-индивидуальная работа по
развитию движений.
2. Познавательное
-индивидуальная работа по
-игры,
развитие
познавательному развитию,
-досуги,
- образовательная деятельность,
-индивидуальная работа,
-дидактические игры
-работа в книжном
-наблюдения
уголке,
-беседы
-занятия в кружках
-экскурсии по участку
-исследовательская работа,
опыты и экспериментирование.
3. Речевое развитие
-индивидуальная работа по
-ОД,
развитию речи,
-игры,
-чтение художественной
-досуги,
литературы,
-индивидуальная работа,
- образовательная деятельность,
-работа в книжном
-дидактические игры,
уголке,
-наблюдения,
-интеллектуальные
-беседы,
досуги,
-экскурсии,
-занятия в кружках,
-исследовательская работа,
-занятия с учителем –
опыты и экспериментирование
логопедом.
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-занятия с учителем –логопедом.
4.

Социальнокоммуникативное
развитие

5.

Художественно –
эстетическое
развитие

-Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы,
-«Утро радостных встреч»,
-Оценка эмоционального
настроение группы с
последующей коррекцией плана
работы,
-Формирование навыков
культуры еды,
- Этика быта,
- Формирование навыков
культуры общения,
-Сюжетно-ролевые игры
- образовательная деятельность
по музыкальному воспитанию,
- образовательная деятельность
по изобразительной
деятельность,
-этикет быта,
-экскурсии в природу,
-сюжетно –ролевые игры,
-посещение музеев, выставок,
концертов.

-индивидуальная работа,
-этика быта,
-трудовые поручения,
-игры с ряженьем,
- беседы с психологом,
-этические беседы
«Сладкий час»,
-сюжетно–ролевые игры,
-занятия в кружках.

-музыкальнохудожественные досуги,
-индивидуальная работа,
-театрализованные игры,
-театрализованные
представления
(«Театральная пятница»),
-занятия в кружках.

Традиции детского сада, сформировавшиеся и развивающиеся в процессе работы:
 Коллективное планирование жизнедеятельности.
 Восприятие ребенка субъектом творческой развивающей деятельности.
 Высокие требования к профессионализму коллег.
 Постоянное совершенствование среды.
 Стремление к постоянному повышению уровня культуры единого воспитательного
коллектива.
 Посещения выставок, музеев, школы искусств.
 Организация и проведение общих родительских собраний с выступлениями
педагогов – «специалистов». Проведение родительских собраний в игровых формах.
 Организация и проведение «Дня открытых дверей».
 Участие в городских, районных конкурсах детского творчества.
 Организация и проведение смотра-конкурса поделок из природного материала
«Осенний калейдоскоп».
 Организация и проведение спортивных и развлекательных праздников.
Стали традиционными совместные праздники «День семьи», «День матери», «День
космонавтики», «День защиты детей» и др.
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3.3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия,
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.
Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство,
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном
развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает
в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной
позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к
самовыражению средствами.
Основные требования к организации предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации предметно-пространственной среды:
оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для
данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей,
отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы следует
организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»),
оснащенных разумным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны
детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
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• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для
легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.),
чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие
модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды
позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам
природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и
экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда
должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает
воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции,
портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
Оборудование помещений соответствует действующим СанПин. мебель
соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного
возраста развивающий эффект.
Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Наборы кукол по
сезонам, куклы
крупные, комплект
кукольных
принадлежностей
(одежда), кукольные
коляски соразмерные
куклам, кукольный
стол, кукольная
кровать, наборы
столовой посуды (
средний), набор
кухонной посуды
(средний), миски,
тазики для мытья
кукол, ведерки,
игрушки – персонажи,
набор овощей и
фруктов (муляжи),
игрушечный утюг,
игрушечный набор
доктора, набор
транспортных средств
разного вида, пазлы,
рули, сумки, корзинки,

Стенд «Здравствуй, я
пришел», атрибуты к
сюжетно-ролевым играм,
машины разной
классификации, игровые
макеты, пособие по
безопасности дорожного
движения, дидактическая
игра «Правила дорожного
движения», книги со
сказками, книги с
правилами поведения
театральная деят-ть:
куклы, атрибуты для
обыгрывания, различные
виды театров, зеркало,
диски с детскими песнями,
видиозаписи сказок, уголок
ряженья с атрибутами.
музыкальный уголок:
музыкальные инструменты,
музыкальные игрушки
(металлофоны, погремушки,
колокольчики, бубен,
шумовые инструменты и
др.)

Стенд
«Здравствуй,
я
пришел», атрибуты для
ряженья,сюжетно-ролевые
игры», машины разных
видов
и
размеров,
дидактическая
игра
«Правила
дорожного
движения»,
набор дорожных знаков,
книги со сказками, книги с
правилами поведения,
тематические
конструкторы.
театральная
деятельность:
куклы,
атрибуты
для
обыгрывания, различные
виды театров, зеркало,
диски с детскими песнями,
видиозаписи
сказок,
уголок
ряженья
с
атрибутами: шляпы, очки,
шали, юбки, каска, венки,
фуражка
музыкальный уголок

Стенд «Здравствуй, я
пришел», игровые
макеты, игрушечная
посуда; кукольная
мебель; сюжетноролевые игры ,
атрибуты для ряженья
(бусы, шарфы, сарафаны,
юбки), дорожные знаки,
уголок уединения,
художественная
литература о правилах
поведения, плакаты, игры
по правилам дорожного
движения.
театральная
деятельность: куклы,
атрибуты для
обыгрывания, различные
виды театров
(плоскостной,
пальчиковый, кукольный,
настольный), зеркало,
диски с детскими
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рюкзачки, резиновые
игрушки животные,
альбомы фотографий
«Я и детский сад»,
«Моя семья», книги с
крупными яркими
иллюстрациями,
отражающие поведение
и общение детей

музыкальные
инструменты,
лото
«Музыкальные
инструменты»,
музыкальные
игрушки
(металлофоны,
погремушки,
колокольчики,
бубен,
шумовые инструменты),

песнями, уголок ряженья
с атрибутами: шляпы,
очки, шали, юбки, каска,
венки, фуражка и др.
музыкальный уголок:
музыкальные
инструменты,музыкальн
ые игрушки
(металлофоны,
погремушки,
колокольчики, бубен,
шумовые инструменты)

Образовательная область «Познавательное развитие»
Дидактические столы с
дидактическим и
игровым
оборудованием,
пирамидки,
окрашенные в
основные цвета,
шнуровки разных форм
и цветов, набор
плоскостных
геометрических фигур,
объемные вкладыши,
матрешки, набор
цветных кубиков,
емкости с крышками
(для бросового
материала),
дидактическое пособие
с разнообразными
застежками и
съемными элементами,
чудесный мешочек с
набором различных
предметов,
разноцветные
вертушки,
материал для
экспериментирования с
песком, складные
кубики, серии картинок
времена года, части
суток, набор картинок
для группировки по
различным темам
(овощи, фрукты,
животные, посуда,
игрушки...), набор

Календарь природы,
портреты месяца, символы
страны (герб, флаг), портрет
президента, тематические
альбомы (животные,
транспорт, профессии, «Мой
родной город», предметы
быта, овощи, фрукты,
времена года и другие),
книги о природе,
энциклопедический словарь,
настольно-печатные игры
разной тематики, наборы
парных картинок, пазлы,
конструктор «Лего»,
тематические машины,
куклы по сезонам,
деревянный конструктор,
игры-головоломки,
конструкторы с различым
скреплением деталей,
объемные конструкторы,
коврики с силуэтами.
«ФЭМП»

Карты, календарь
природы, герб, флаг),
портрет президента,
тематические альбомы
(животные, транспорт,
профессии, «Мой родной
город», предметы быта,
овощи, фрукты, времена
года и другие), книги о
природе,
энциклопедический
словарь, настольнопечатные игры разной
тематики, наборы парных
картинок, пазлы,
конструктор «Лего»,
тематические машины,
куклы по сезонам,
деревянный конструктор,
игры-головоломки,
конструкторы с различым
скреплением деталей,
объемные конструкторы,
тематические альбомы.

математическую копилку,
наборы геометрических
фигур, наборы полосок
бумаги разной длины,
толщины и цвета, наборы с
цифровыми карточками,
наборы с числовыми
карточками, счеты,
наборное полотно,
демонстрационный и
раздаточный и счетный
материал, настольные игры
(домино, лото), книги с
математическими
заданиями, стихами,
задачами, чудесный
мешочек, наборы
предметных картинок для

«ФЭМП»
математическую копилку,
наборы геометрических
фигур, наборы полосок
бумаги разной длины,
толщины и цвета, наборы с
цифровыми карточками,
наборы с числовыми
карточками, счеты,
наборное полотно,
раздаточный и счетный
материал, настольные
игры (домино, лото),
книги с математическими
заданиями, стихами,
задачами, чудесный
мешочек, наборы

Глобус, карты, портрет
президента,
тематические альбомы,
книги о природе,
энциклопедический
словарь, настольнопечатные игры разной
тематики, наборы парных
картинок, пазлы,
конструктор «Лего»,
тематические машины,
куклы по сезонам,
деревянный конструктор,
игры-головоломки,
объемные конструкторы,
коврики с силуэтами,
энциклопедический
словарь, справочник для
детей.
«ФЭМП»
математическую
копилку, наборы
геометрических фигур,
наборы полосок бумаги
разной длины, толщины
и цвета, наборы с
цифровыми карточками,
наборы с числовыми
карточками, счеты,
наборное полотно,
демонстрационный и
раздаточный и счетный
материал, настольные
игры (домино, лото),
книги с
математическими
заданиями, стихами,

161

парных картинок,
геометрическое лото,
набор крупного
строительного
материала, набор
мелкого строительного
материала,
конструктор,

группировки по разным
признакам последовательно
или одновременно
(назначение, цвет,
величина).

игровой набор –
транспорт,
конструкторы
развивающие
воображение с
различным
креплением, лего,
мозаики – крупная
мозаика, средние и
мелкие мозаики для
индивидуальной
работы, дидактические
игры «Времена года»,
«Во саду ли в огороде»,
домино: растения,
животные, книги о
природе, набор
картин «Мир
природы»,
«Животные»,
«Ррастения»

предметных картинок для
группировки по разным
признакам
последовательно или
одновременно
(назначение, цвет,
величина),
различные мелкие
фигурки и
нетрадиционный материал
(шишки, желуди,
камушки) для счета,
чудесный мешочек с
набором объемных
предметов, настольные
игры (домино, шашки,
танграм, лото, крестикинолики, и другие), книги с
математическими
заданиями, стихами,
задачами, наборы табличек
и карточек для сравнения
по признакам (логические
таблицы), наборы
предметных картинок для
группировки по разным
признакам
последовательно или
одновременно
(назначение, цвет,
величина).

задачами, чудесный
мешочек, наборы
предметных картинок
для группировки по
разным признакам
последовательно или
одновременно
(назначение, цвет,
величина),
демонстрационный и
раздаточный материал;
книги с математическими
заданиями, стихами,
задачами, счетный
материал, касса цифр,
рабочие тетради по
математике,
счетные палочки, набор
геометрических фигур,
часы, настольные игры
по математике (шашки,
фигуры, циферки, все для
счета, лото),
строительный
конструктор

Образовательная область «Речевое развитие»
игрушки-персонажи,
куклы, мягкие книжкиигрушки, развивающие
игрушки со светом и
звуком, набор картинок
с изображением детей в
различных
эмоциональных
состояниях,
набор
сюжетных
картинок
крупного
формата
"Дикие и домашние
животные
и
их
детеныши»,
набор
предметных картинок
по темам «игрушки»,
«овощи – фрукты»,
«транспорт», «посуда»,
игровой
и
дидактический
материал, пазлы из 4-6
частей,
отражающие
знакомый сюжет сказки

развивающие игрушки со
светом и звуком, набор
картинок с изображением
детей
в
различных
эмоциональных состояниях,
набор сюжетных картинок
крупного формата, «Лого уголок»,
чудо-дерево,
индивидуальные
зеркала,
ккомплекты предметных и
сюжетных
картинок,
настольно-печатные
и
дидактические игры, лото,
домино, настольно-печатные
игры по развитию речи,
материал
для
развития
мелкой моторики рук –
настольный
мелкий
конструктор,
мозаика,
«копилка
слов,
поддувалочки для развития
речевого дыхания, звуковые
бусы, «уголок уединения»,
детские
книги
для

развивающие игрушки со
светом
и
звуком,
индивидуальные зеркала,
комплекты предметных и
сюжетных картинок,
настольно-печатные
и
дидактические игры, лото,
домино,
настольнопечатные
игры
по
развитию речи,
раздаточный материал для
звукового и слогового анализа и синтеза , настенный
алфавит, кубики с буквами,
материал для развития
мелкой моторики рук,
чудо-дерево, поддувалочки
для развития речевого
дыхания,
загадки,
чистоговорки,
пословицы,
поговорки,
звуковые бусы, детские
книги по программе и
любимые книги детей,

развивающие игрушки со
светом
и
звуком,
индивидуальные
зеркала,
комплекты предметных
и сюжетных картинок,
настольно-печатные и
дидактические
игры,
лото, домино, настольнопечатные
игры
по
развитию речи,
материалы для звукового
и слогового анализа,
азбука, готовим руку к
письму
«Рисуем
по
клеточкам»,
дидактические игры:
на
развитие
мелкой
моторики пальцев рук,
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или
мультфильма,
материал по развитию
мелкой моторики

художественного чтения и
любимые книги детей с
загадками,
пословицами,
поговорками.

куклы и атрибуты для сюжетно - предметные
обыгрывания сказок в картинки для составления
различных видах театра рассказов,
(плоскостной,
пальчиковый, кукольный, загадки, чистоговорки,
пословицы, поговорки,
настольный,
художественные детские
перчаточный),
книги по программе и
диски с аудиосказками.
любимые книги детей,
диски с аудиосказками.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
трафареты
для
рисования, доска для
рисования
мелом,
наборы
цветных
карандашей,
гуашь,
акварельные
краски,
круглые
кисти
большие,
средние,
эмкость
для
промывания
ворса
кистей и политра (на
каждого ребенка),
подставка для кистей,
бумага
различной
плотности,
цвета,
размера, глина,
пластилин (6 цветов),
клеёнка для лепки (на
каждого ребенка),
стеки
(на
каждого
ребенка),
щетинные
кисти для клейстера
или жидкого клея,
салфетки для работы с
клеем, розетки для
клейстера или жидкого
клея, подносы для
готовых
форм
и
обрезков бумаги (на
каждого ребенка)

Музыкальный уголок
игрушечные
музыкальные
инструменты,
куклы
би-ба-бо, куклы для
пальчикового театра,
ширма, магнитофон с
фонотекой
музыкальных детских

«Полочка красоты»,
разрезные картинки ,
различные сборные игрушки
и схемы их сборки,
раскраски
кисти, поролон, тычки,
краски акварельные, гуашь,
трафареты, листы бумаги,
стаканчики для воды,
палитра, фломастеры,
цветные карандаши,
восковые мелки,стеки,
пластилин, дощечки,
ножницы с тупыми
концами, клей-карандаш,
клей пва, подносы для форм
и обрезков бумаги,
индивидуальные доски для
лепки, цветная бумага,
цветной картон, природный
материал,
тематические альбомы
«Искусство рисования и
живописи», «Аппликация и
рисование»,панно теплых и
холодных цветов, игрушки
народных промыслов,
Музыкальный уголок
игрушечные музыкальные
инструменты, куклы би-бабо, куклы для пальчикового
театра,
набор
масок,
костюмы, атрибуты для
постановок сказок, ширма.

«Полочка красоты»,
разрезные картинки ,
различные сборные
игрушки и схемы их
сборки, раскраски
кисти, поролон, тычки,
краски акварельные,
гуашь, трафареты, листы
бумаги, стаканчики для
воды, палитра,
фломастеры, цветные
карандаши, восковые
мелки,стеки, пластилин,
дощечки,
ножницы с тупыми
концами, клей-карандаш,
клей пва, подносы для
форм и обрезков бумаги,
индивидуальные доски для
лепки, цветная бумага,
цветной картон,
природный материал,
конструкторы типа «Lego»
большого и маленького
размеров, различные
сборные игрушки и схемы
их сборки,
тематические альбомы
«Искусство рисования и
живописи», «Аппликация
и рисование»,панно
теплых и холодных
цветов, игрушки народных
промыслов,
Музыкальный уголок
музыкальные
игрушки
(металлофоны,
колокольчики,
бубен,
шумовые
инструменты,
игрушечные музыкальные
инструменты, куклы би-бабо,
куклы
для
пальчикового театра, набор
масок, костюмы, атрибуты

«Полочка красоты»,
разрезные картинки ,
различные сборные
игрушки и схемы их
сборки, раскраски
кисти, поролон, тычки,
краски акварельные,
гуашь, карандаши,
краски, восковые мелки,
фломастеры, мел,
пластилин, цветная и
белая бумага, картон,
трафареты, листы
бумаги, стаканчики для
воды, палитра,
фломастеры, цветные
карандаши, восковые
мелки,стеки, пластилин,
дощечки,
ножницы с тупыми
концами, клейкарандаш, клей пва,
подносы для форм и
обрезков бумаги,
индивидуальные доски
для лепки, цветная
бумага, цветной картон,
природный материал,
конструкторы типа
«Lego» большого и маленького размеров,
различные сборные
игрушки и схемы их
сборки,
тематические альбомы
«Искусство рисования и
живописи», «Аппликация
и рисование»,панно
теплых и холодных
цветов, игрушки
народных промыслов,
игра « чудо узоры»,
альбомы: « Сочетания
цветов», «Русское
народное творчество»,
«Пейзаж»
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произведений, ролевые
костюмы
по
профессиям:
плащнакидки
врача,
военного,
головной
убор
строителя,
водителя,
капитана,
полицейского,
набор
масок сказочных героев

для постановок
ширма.

сказок,
Музыкальный уголок
музыкальные игрушки
(металлофоны,
погремушки,
колокольчики,
бубен,
шумовые инструменты,
игрушечные
музыкальные
инструменты, куклы биба-бо,
куклы
для
пальчикового
театра,
набор масок, костюмы,
атрибуты для постановок
сказок, ширма, детские
песни,
магнитофон,
портреты композиторов.

Образовательная область «Физическое развитие»
Массажные дорожки,
коврики разной формы,
обручи,
шнуры короткие,
скакалки,
мат, мешочки с песком
(по количеству детей),
мячи резиновые
(большой, средний),
кегли, ленты разных
цветов и длины,
флажки,
гимнастическая
лестница,
платочки (по
количеству детей).

Массажные дорожки,
коврики разной формы и
рифленой поверхностью,
обручи, шнуры короткие,
скакалки, мешочки с песком
(по количеству детей),
мячи резиновые (большой,
средний),
кегли, мишень навесная для
метания на липкой основе,
ленты разных цветов и
длины, флажки,
платочки (по количеству
детей), мешочки для
метания, кольца,
кольцеброс, скакалки и др.

Массажные дорожки,
коврики разной формы и
рифленой поверхностью,
обручи, шнуры,
скакалки, мешочки с
песком (по количеству
детей), мячи резиновые
(большой, средний),
кегли, мишень навесная
для метания на липкой
основе, ленты разных
цветов и длины, флажки,
платочки (по количеству
детей), ребристая доска,
баскетбольное кольцо на
площадке,
тематические
альбомы:
«Стихи и загадки о
здоровье»,
«Гигиена
ребенка»,
«Подвижные
игры», «Гимнастика для
глаз».

Массажные дорожки,
коврики разной формы и
рифленой поверхностью,
обручи, шнуры,
скакалки, мешочки с
песком (по количеству
детей), мячи резиновые
(большой, средний),
кегли, мишень навесная
для метания на липкой
основе, ленты разных
цветов и длины, флажки,
ребристая доска,
султанчики,
гимнастические палки,
платочки (по количеству
детей),
тематические
альбомы:
«Стихи
и
загадки о здоровье»,
«Гигиена
ребенка»,
«Подвижные
игры»,
«Гимнастика для глаз»,
«Виды
спорта»,
«Весёлые упражнения»
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Вариативная часть.

3.3.7. Реализация комплексно-тематического
образовательного процесса.

принципа

построения

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:
•

явлениям нравственной жизни ребенка

•

окружающей природе

•

миру искусства и литературы

•

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям

•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•

сезонным явлениям

•

народной культуре и традициям.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 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.
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.
В каждой возрастной группе одной теме уделяется не менее одной недели. Тема
отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование,
которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично
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или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
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Календарно-тематическое планирование.
Нед
ели
1

2 младшая группа
До свидания, лето!

Средняя группа
До свидания, лето!

Старшая группа
Наше лето.

Подготовительная
группа
Воспоминания о лете

Праздники
День знаний.

Октябрь

Сентябрь

День семьи и
семейных ценностей.
2

Что нам осень
принесла.

Моя группа.

Моя семья.

Улицы моего города

3

Что нам осень
принесла.

Мой детский сад.

Земной шар

Деятельность людей

4

Моя групп. Мой
детский сад.

Глина-природный
материал.

Осень.

Солнечная система

День дошкольного
работника

1

Моя семья. Дедушки и Моя семья.
бабушки.

Правила личной
безопасности при
встрече с
представителями
растительного мира.

Разные профессии

День рождение
группы.

2

Домашние животные.

Профессии
(помощник
воспитателя)

Знаки вокруг нас.
Символика Тверской
области и города
Конаково.

Символы Тверской
области и г. Конаково

3

Мои любимые
игрушки.

Осень золотая.

Откуда азбука прошла.
История о необычных
азбуках.

Земля – мой дом

«Осенины».
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Ноябрь
Декабрь

4

Осень золотая.

Профессия повар.

Птицы нашего края.

Пожарная безопасность

1

Пожарная
безопасность.

Пожарная
безопасность

Пожарная
безопасность.

Конаково – город
мастеров

2

Домашние животные.
Птицы.

Мои заботливые
помощники.

Кто и как считает и
измеряет время? Как
появился календарь?

Россия. Москва.

3

Как звери к зиме
готовяться.

Ткань, бумага.

Осень.

Как устроена живая
природа.

4

Маму свою очень
люблю.

Мамочка любимая
моя.

Самая любимая
мамочка моя!

Мама моя.

1

Жизнь в лесу. Дикие
животные.

Здравствуй зама!

Гиганты прошлого.

Влияние света и тепла
на живую природу.

2

Зима пришла.

Кто и как к зиме
готовится.

Удивительное место на
земле (умение
ориентироваться на
карте мира).

Земля – наш общий
дом.

3

Зимние забавы.

Зимние забавы.
Правила
безопасности.

Удивительное место на
земле (знакомство с
картой России, её
регионами)

Откуда ёлка в гости к
нам пришла.

4

Встреча Нового года.

Встреча Нового года

Встреча Нового года

Встреча Нового года

Неделя пожарной
безопасности.

День матери.

Новогодний
праздник.
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Январь
Февраль
Март

1

Новый год

Новый год

Новый год

Новый год

Новый год

2

Предметы во круг нас.

Профессии врач и
медсестра.

Солнечная система.

История вещей.

3

Птицы зимой.

Птицы зимой.

«Достопримечательнос
ти родного города

Растения и животные.

4

Деревянная игрушка.

В гостях у бабушки
Федороды.

Птицы зимой.

Деятельность человека.

1

Я в мире – человек

Самые любимые
люди.

Удивительное в камне.

Природа и мы.

2

Комнатные растения.

Профессии (военный,
полицейский,
пожарный)

Моя Родина – Россия.

Материалы.

3

Я и мой папа.

Праздник смелых
людей.

Защитники Отечества

Наша армия.

Досуг «День
Защитника
Отечества»

4

Животные и
детеныши.

До свидания зима!

Зима.

Животные.

Масленица.

1

Маму я свою люблю.

Женский день 8
марта.

День 8 Марта.

Женский день 8 марта.

8 Марта.

2

Весна стучится к нам
в окно.

Домашний труд.

Царство животных.

Пищевые цепочки.

3

Я здоровье берегу.

Здравствуй весна!

Удивительное о
животных

Будь здоров.

Зимний спортивный
праздник.
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Апрель
Май

4

Мы живем в городе
Конаково.

Неделя театра.

Неделя театра.

Неделя театра.

Театральный
минифестиваль.

1

Деревья

Береги здоровье с
молода. (7 –
всемирный день
здоровья)

Пожарная
безопасность.

Пожарная служба – 01.

День здоровья

2

Моя семья.

Мой город, моя улица. Авиация и
космонавтика.

Хочу быть
космонавтом.

Досуг «День
космонавтики».

3

Виды транспорта.

Стекло.

Царство растений.

Планета Земля.

«Веснянка»

4

Профессия врач.

Комнатные растения.

Реки родного края.

Царство животных.

1

Труд людей.

Труд людей.

Знаменитые россияне.

Мир растений.

2

Зелёные гости.

Весна (погода,
животные, растения,
люди)

День победы.

День победы.

Проведение
мероприятий «9 мая
– День Победы»

3

Безопасность дома.

Мой город.
Безопасность на
улицах города.

Правила безопасности.

Скоро в школу.

Вот и стали мы на
год взрослей.

4

Вот и стали мы на год
взрослей.

Что подарит лето нам? Весна в моем городе.

Музей в нашей жизни.

Выпуск в школу.
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3.3.8. Содержание работы с семьями воспитанников.
Консультационный центр.
На базе нашего детского сада осуществляет свою работу Консультационный центр,
обратившись в который, родители получают квалифицированную помощь специалистов:
заведующей, старшего воспитателя, воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда,
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога дополнительного
образования, старшей медсестры, медсестры по массажу.
Специалисты помогают определить особенности развития Вашего ребенка, решать проблемы
общения как со сверстниками, так и со взрослыми.
План работы консультационного центра (для детей и родителей, неохваченных дошкольным
образованием) составляется ежегодно.
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4. Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного
образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №1 г.Конаково».
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сада №1 г.Конаково» (далее
ДОУ) разработана самостоятельно в соответствие с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО).
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа)
определяет содержание и организацию образовательной деятельности ДОУ. Программа
рассчитана на возрастную категорию детей до 8 лет.
Образование осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском
языке.
Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо от
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей;
- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней;
- 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 и общества;
- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни,
развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формировать предпосылки
учебной деятельности;
- обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и организационных форм
дошкольного образования, с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
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- обеспечить психолого- педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей
Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы «Из
детства в отрочество» под ред. Дороновой Т. Н, Галигузоваой Л. Н. и др.
Программа содержит часть, формируемую участниками образовательных отношений и
включает реализацию регионального компонента, обеспечение преемственности между ДОУ и
школой, работу по программам: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой
Н. Н., Князевой О. Л., Стеркиной Р. Б. и «Азы финансовой культуры для дошкольников» Л.В.
Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская.
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований ФГОС ДО.
Реализация Программы осуществляется ежедневно:

в процессе организованной образовательной деятельности с детьми

в ходе режимных моментов,

в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской
деятельности,

в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.
Реализация Программы осуществляется совместно с родителями воспитанников. В
соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», родители являются не только равноправными, но и равноответственными
участниками образовательного процесса. Для создания условий, обеспечивающих целостное
развитие личности детей, в ДОУ осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников:
- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
- информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и
групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов,
- организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты
и праздники, создание памяток.
- образование родителей: проведение родительских собраний, консультаций, мастерклассов.
- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к
организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и проектной
деятельности.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на
основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным представителям)
в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
их индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных
представителей) в образовательной деятельности детского сада.
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