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Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития воспитанников №9 «Аленка» (далее – Учреждение)
разработана в соответствие с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования» (приказ
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);
 Уставом Учреждения;
 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);
 с учетом образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Программа предназначена для работы с детьми от 1,5 до 8 лет.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
Программа состоит из трёх основных разделов - целевого, содержательного,
организационного. Каждый из трёх основных разделов Программы включает
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе
части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения требований
стандарта.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению
и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как
патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных
жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
1.1.1. Цели и задачи реализации Основной образовательной программы
дошкольного образования
Цели Программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства и формирования основ базовой культуры личности с
всесторонним развитием психических и физических качеств дошкольника в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями, для успешной социализации в
современном обществе.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтение.
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Задачи:
1. Создать оптимальные условия для сохранения и укрепления физического и
психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия.
2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3. Создать благоприятные условия для развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
4. Развивать общую культуру личности воспитанников, их социальные,
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность,
самостоятельность и ответственность ребенка.
5. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, воспитания и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
6. Содействовать объединению обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
7. Обеспечить вариативность и разнообразие форм дошкольного образования с
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
воспитанников.
8. Формировать предпосылки учебной деятельности (у воспитанников старшего
дошкольного возраста), необходимые и достаточные для успешного решения ими задач
начального общего образования.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа разработана на следующих принципах:
 Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства обогащение
(амплификация) детского развития.
 Поддержка специфики и разнообразия детства. Программа рассматривает
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использования
разнообразия для обогащения образовательной деятельности. Учреждение выстраивает
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей,
ценностей, мнений и способов их выражения.
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений в реализации
Программы.
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
 Сотрудничество Учреждения с семьей предполагает согласованность в
подходах к воспитанию ребёнка.
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для появления
индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного
ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
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возрастно-психологические особенности.
 Возрастная адекватность дошкольного образования. Этот принцип
предполагает соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития детей.
 Полнота и интеграция содержания образования, предполагающие сочетание и
взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской деятельности.
 Взаимодействие с организациями образования, культуры, охраны здоровья,
физической культуры и спорта, другими партнерами. Использование ресурсов местного
сообщества и дополнительных общеразвивающих программ для обогащения детского
развития.
Подходы к формированию Основной образовательной программы дошкольного
образования
Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как
совокупность
взаимосвязанных
компонентов:
цели
образования,
субъекты
образовательной деятельности: педагог и воспитанник, содержание образования, методы,
формы, средства.
Деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности,
включающей
такие
компоненты
как самоцелеполагание,
самопланирование,
самоорганизация, самооценка, самоанализ.
Индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных
средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку.
Личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию
образовательной деятельности на основе признания уникальности личности ребенка и
создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов,
склонностей.
Средовый подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и
внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.
Культурологический подход - методологическое основание процесса воспитания,
предусматривающее опору на обучении и воспитании на национальные традиции народа,
его культуру и этнические особенности.
Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности
является формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся
способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных
проблем.
Комплексно-тематический подход проявляется в выборе тематических единиц в
течение учебного года, на основе, которой определяется тематика образовательной
деятельности. Комплексно-тематический подход рассматривается широко, как тема
месяца, недели.
Основная образовательная программа дошкольного образования направлена на:
 поддержку разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду;
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей;
 уважение личности ребенка;
 использование форм, специфических для детей дошкольного возраста, прежде
всего игры, познавательной и исследовательской деятельности.
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Основной образовательной
программы дошкольного образования характеристики
Характеристика особенностей развития воспитанников
Характеристика возрастных особенностей развития воспитанников раннего и
дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательной
деятельности, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного
учреждения (группы).
Особенности развития детей от 2 до 3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная
деятельность,
деловое
сотрудничество
ребенка
и
взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного
мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные
действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять
словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает.
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к
ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный
словарь достигает примерно 1500-2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего
года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление
собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется
слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель,
намечает план действия и т. п.
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет.
Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Особенности развития детей от 3 до 4 лет
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к
сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и
более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в
пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного
процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает
развиваться
наглядно-действенное
мышление.
При
этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
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Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
Особенности развития детей от 4 до 5 лет
Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако
у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо)
себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и
правил, со словами так не поступают, так нельзя и т. п. Как правило, к 5 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. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает
неустойчивым - дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что
ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. В
этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести
девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам
не только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его
переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. 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.
Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит,
последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы
группового жаргона и т. п. 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 культурногигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема
собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков (Я мальчик, я ношу брючки, а не
платьица, у меня короткая причёска); проявляют стремление к взрослению в соответствии
с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь,
внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий,
доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики
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стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки
реализуют себя в играх. Дочки-матери, Модель, Балерина и больше тяготеют к красивым
действиям. К 5 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, умеют
распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные
состояния и поступки взрослых людей разного пола.
К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими,
которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.),
постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш 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 процессе игры роли
могут меняться.
В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и
предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух
до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в
отдельных случаях может достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста становятся более
избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по
играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко
проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не
относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются
реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в
таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в
игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не
настоять на своём.
Развивается моторика дошкольников. Так, в 4-5 лет дети умеют перешагивать через
рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20
см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее
трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней
величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким
наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые
движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже
освоенных основных движений более сложными.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования
предметов. К 5 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. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться
определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму
и величину, а затем дополнительные части. 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. Мышление детей 4-5 лет
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протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут
понять, что такое план комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой
комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При этом возможна незначительная
помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С
помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную
игрушку (по отметке на плане).
К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет
(если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные
предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в
деятельности ребёнка 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 дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может
запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы,
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д.
Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания
им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается
реальное и сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать
окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4-5
лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют
целенаправленные действия воображения. Детские сочинения ещё нельзя считать
проявлением продуктивного воображения, так как они в основном не имеют еще
определенной цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. Элементы же
продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании,
конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать с
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. В большинстве контактов главным
средством общения является речь, в развитии которой происходят значительные
изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки
родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи,
придумывания новых слов и выражений (У лысого голова босиком, смотри, какой ползук
(о червяке) и пр.).
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В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый
интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем
сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении и способны к
элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют
различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и
кофта. Речь становится более связной и последовательной. С помощью воспитателя дети
могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке,
описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Если
близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать
устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные
с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в
накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны
долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу
они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако
быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо
воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней.
В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их
переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь,
подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на
сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают
собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке
отдельных отрывков прочитанных произведений.
Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает
наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 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 среднем
дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как
целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых
процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям
осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и
изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные
эмоциональные состояния людей, животных.
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального
произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке,
разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях,
связанных с музыкально- художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не
только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и
увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах
музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память
позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.
Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном
возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском
музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают
первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать
несложные ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса
к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.
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Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К 4 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. Они
могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании
работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения
рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями
ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы,
используя стеку и путём вдавливания.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Они
могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать
техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно
вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного
расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз.
Особенности развития детей от 5 до 6 лет
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя
общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в
социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).
Несмотря на то что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи словаоценки хороший-плохой, добрый-злой, они значительно чаще начинают употреблять и
более точный словарь для обозначения моральных понятий - вежливый, честный,
заботливый и др.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения формируется возможность саморегуляции, т. е. 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
осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их
выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими,
но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим моральнонравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться
игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь
во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.
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, и существуют пока как образы реальных
людей или сказочных персонажей (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, оценки и мнение товарищей
становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того
или иного ребёнка в игре (С ним интересно играть и т. п.) или его положительными
качествами (Она хорошая, Он не дерётся и т. п.).
В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности,
поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон
уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное
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представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские
и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного
поведения). Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с гендерной
принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций
общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и
целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного
пола в соответствии с этикетом, замечают проявления женских и мужских качеств в
поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы
женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием
принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и других
видах деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола
мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а
девочки - на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом если мальчики
обладают ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским
обществом, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети
имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают связи между
профессиями мужчин и женщин и их полом.
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в
игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное
обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения
конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их
действия, ссылаясь на правила. 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), общей
конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей,
правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической
двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость
(способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и
силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении
достаточно длительного времени).
Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени
самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в
помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со
шнурками - продевать их в ботинок и завязывать бантиком.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать
вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё
более расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные
цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного
цвета: светло-красный и тёмно-красный).
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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. Если предложить ему
простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение
времени все ещё не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях
недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми
связаны яркие события.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе с
взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся
взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке
изображения предметов и заштриховать их определённым образом).
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом
для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве
подсказки могут выступать карточки или рисунки).
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. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в
тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и
отношения. Например, прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок,
первоначально пробуя, устанавливает связь движений машинки с манипуляциями
рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными.
Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без
практических проб, ребёнок нередко может решать в уме.
Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст 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. Сравнивая
свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые
недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной
выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать
стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 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. Дошкольники могут
использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные,
существительные множественного числа в родительном падеже, следовать
орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых слов. Дети учатся
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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, 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. Малыш способен удерживать в памяти большой объём
информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному
контексту, в который включается ещё и автор, история создания произведения. Практика
анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта,
формированию читательских симпатий. 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.
Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте 5-7 лет активно
развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии
сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды
детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным
освоение детьми разных видов ручного труда.
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.
Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте
происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются
начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между
художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами,
формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные
предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании
музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность.
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 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). Развитие
мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества.
Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя),
рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на
палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для
получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в состоянии
лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места
соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с
помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются
практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов,
овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:
квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие
прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или
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декоративные композиции. Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже
готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них
формируются обобщённые способы действий и обобщённые представления о
конструируемых ими объектах.
Особенности развития детей от 6 до 7 лет
В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект
деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным
понятиям (добрый человек - это такой, который, всем помогает, защищает слабых) и
достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную
окрашенность слова экономный и отрицательную слова жадный. Они могут совершать
позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных
ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от
чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социально-нравственные чувства и
эмоции достаточно устойчивы.
К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными
навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а
также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него
болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в
соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший
дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае
травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и
другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в подобных
ситуациях. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или
заданные извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет
расширяется за счёт развития таких социальных по происхождению мотивов, как
познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов
самореализации. Поведение ребёнка начинает 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.
Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого
человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его
эмоциональных переживаний. 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 с взрослым. Попрежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве
с ним, ребёнок стремится, как можно больше узнать о нём, причём круг интересов
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выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, 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. Развитие общения
детей с взрослыми к концу седьмого года жизни создаёт отчасти парадоксальную
ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в
общении и взаимодействии со взрослым, с другой - очень зависимым от его авторитета.
Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого.
Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается
детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о
событиях и людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е.
участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов
деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально
сопереживать рассказам друзей. 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.
В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и
различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска,
эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 7
годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в
отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают её
преимущества. Они начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие
гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т. д., владеют различными
способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола,
ориентируясь на типичные для определённой культуры особенности поведения мужчин и
женщин; осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может
плакать от обиды, девочка - стойко переносить неприятности и т.д.); нравственную
ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети
определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют
стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на
выполнение будущих социальных ролей.
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 (например, медсестра выполняет
распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания).
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 этом возрасте они
овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину; с
места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная
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координация девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные
упражнения на равновесие на месте и в движении; способны чётко метать различные
предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых
физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности,
совершает необдуманные физические действия.
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о
форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные
цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так
и по цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с
восприятием формы - ребёнок успешно различает как основные геометрические формы
(квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности, например, отличает овал от
круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении
предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не
очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует
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. Вместе с тем
их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены.
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 (т.
е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. Дети также
могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при
этом простейший механический способ запоминания - повторение. Однако, в отличие от
малышей, они делают это либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание
ставит взрослый, ребёнок может использовать более сложный способ - логическое
упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные
события рассказа. Ребёнок начинает относительно успешно использовать новое средство слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые эффективно могут использовать только
наглядно-образные средства - картинки, рисунки). С его помощью он анализирует
запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой категории предметов или
явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей
6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и
способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца
дошкольного детства. 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.
Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и
в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без
него сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять преимущественно
аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на познание действительности, а на
снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей
ребёнка.
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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.
Упорядочивание предметов (сериацию), дети могут осуществлять уже не только по
убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (цвета или
величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака
(например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости их
передвижения). Дошкольники классифицируют изображения предметов также по
существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, например, по родовидовой
принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). 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. Конечно же, понятия дошкольника не являются
отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным
опытом. Часто свои первые понятийные обобщения ребёнок делает, исходя из
функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать.
Так, они могут объединить рисунок кошки с группой Дикие животные, потому что она
тоже может жить в лесу, а изображения девочки и платья будет объединены, потому что
она его носит. 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. Более того,
в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки, как свои, так
и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические
особенности языка. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные
предложения (с сочинительными и подчинительными связями).
В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для
передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов,
пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать
значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие
или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и
пословицах), причём детское понимание их значений часто весьма схоже с
общепринятым. 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. В этом возрасте их
высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. Для того чтобы его речь
была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует различные
экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речьрассуждение. 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. Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6-7
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лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о
человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он
активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика,
проблемы). Ребёнок знаком с разными родами и жанрами фольклора и художественной
литературы и интуитивно ориентируется в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже
способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно
просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети
проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты,
сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они
инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на
себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть
много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого
или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель
заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять
необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений,
отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей,
дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со
сверстниками.
К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский
опыт. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам важнейший итог развития дошкольника - читателя. Место и значение книги в жизни главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет.
Музыкально-художественная
деятельность
характеризуется
большой
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими
умениями.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о
видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество
композиторов и исполнителей). Художественно-эстетический опыт позволяет
дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении,
пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат
музыкально-художественной деятельности. 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. Это могут быть не только
изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам,
событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать
характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они
могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по
сырому и сухому), использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет
как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или
выделения в рисунке главного. Им становятся доступны приёмы декоративного
украшения.
В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также
передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы
лепки (пластический, конструктивный, комбинированный).
В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или
деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при
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выборе бумаги разных оттенков. 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 (фризовой,
линейной, центральной) с учётом пространственных отношений, в соответствии с
сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные
композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к
коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им
всё ещё нужна.
1.2.

Планируемые результаты освоения воспитанниками Основной
образовательной программы дошкольного образования

Планируемые результаты освоения Программы выступают основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования, предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования и представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования (Приказ МОиН от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность
взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы
целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом
ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся
личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с
сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического
подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности
ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития.
Целевые ориентиры:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального
сравнения
с
реальными
достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного
образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
1. 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;
2. 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;
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3. владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
4. стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
5. проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
6. проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
7. у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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II. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях.
Обязательная часть Программы базируется на концептуальных положениях
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи
психолого- педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом
решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
РФ. Содержание 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;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Описание образовательной деятельности с детьми раннего возраста
(2-3 года)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
 дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми;
 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
 дальнейшего развития игры;
 дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения с 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 игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
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положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на
детали его внешнего 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 предметызаместители, 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 Учреждения, 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 Учреждения, 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.
Образовательная область «Познавательное развитие».
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В сфере познавательного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего
мира,
овладения предметными действиями;
 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром.
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и
явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В
сфере
развития
познавательно-исследовательской
активности
и
познавательных способностей.
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей,
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи,
каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к
окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы,
разделяя удивление и детский интерес.
Образовательная область «Речевое развитие».
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
 развития речи у детей в повседневной жизни;
 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни.
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств,
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы,
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует
обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи.
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на
них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
В области художественно-эстетического развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
 приобщения к изобразительным видам деятельности;
 приобщения к музыкальной культуре;
 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.
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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 Учреждении 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.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
следующими программами:
 Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки» (2-7 лет), авторы: И. Каплунова, И. Новоскольцева.
Цель: воспитание и развитие гармоничной и творческой личности ребенка средствами
музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности.
 Сауко Т., Буренина Л, «Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкально ритмического развития детей 2-3 лет.
Образовательная область «Физическое развитие».
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
 развития различных видов двигательной активности;
 формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа
жизни.
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для
здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности.
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т.
п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития
ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению
детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие
мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения.
Взрослые создают в Учреждении безопасную среду, а также предостерегают детей
от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному
исследованию мира.
Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста (3-7 лет),
представленными в пяти образовательных областях
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Образовательная область «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» (п. 2.6 ФГОС ДО).
Основные цели и задачи:
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры).
Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений,
развитых культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей
в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественноэстетическое и социально- коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности,
инициативы, творчества, организаторских способностей; формирование умения
самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать
нормы поведения; воспитание чувства коллективизма.
Ребенок в семье и сообществе.
Воспитание уважения к традиционным семейным ценностям; воспитание
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, любви и уважения к
своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с благодарностью
воспринимать заботу о себе.
Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу
детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной
позиции, стремления к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях,
формирование представления о себе как об активном члене коллектива.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
Развитие навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам
трудовой деятельности. Формирование умения ответственно относиться к порученному
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам.
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
следующей программой:
 Парциальная программа Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой «Основы
безопасности детей дошкольного возраста», разработана на основе ФГОС дошкольного
образования, которая рекомендуется в рамках вариативности содержания образовательной
программы дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих
стимулирование в дошкольном возрасте самостоятельности и ответственности.
Образовательная область «Познавательное развитие».
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО).
Основные цели и задачи:
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой,
нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие умения презентации
проектов, формирование представления об их авторстве.
Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности
детей.
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме,
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с предметным окружением.
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и
качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата
труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения;
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о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для
себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром
предметов и природным миром.
Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Ознакомление с социальным миром.
Ознакомление
с
окружающим социальным миром,
расширение
кругозора
детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях;
формирование традиционных тендерных представлений.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека. Знакомство с профессиями.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание патриотических чувств,
любви к Родине, гордости за ее достижения, понимания того, что Россия - великая
многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме
людей, о многообразии стран и народов мира.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
следующими программами:
 Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой направлена на
формирование основ экологической культуры у детей 3–7 лет в условиях детского сада.
Автор допускает использование парциальной программы при написании вариативной
части основных образовательных программ ДОО. Отличительной особенностью данной
программы является то, что здесь намеренно не дается жесткой привязки задач и
содержания экологического воспитания к тому или иному возрасту, что позволяет начать
ее реализацию в любой возрастной группе детского сада. Данные в программе
рекомендации по распределению материала по возрастам позволяют воспитателю
осуществлять индивидуальный подход к детям, регулируя на каждом этапе объем и
глубину решения поставленных задач.
Образовательная область «Речевое развитие.
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте» (п.2.6. ФГОС ДО).
Основные цели и задачи
Развитие речи.
Овладение речью как
средством
общения
и
культуры.
Практическое
овладение воспитанниками нормами речи.
Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, развитие
грамматического строя речи, связной речи - диалогической и монологической форм;
развитие речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи,
развитие фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической
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активности как предпосылки обучения грамоте.
Приобщение к художественной литературе.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и
любви к чтению, желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы.
Развитие литературной речи.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.)» (п.2.6. ФГОС ДО).
Основные цели и задачи:
Приобщение к искусству.
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения
изобразительного искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность.
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания
и
умения
взаимодействовать со
сверстниками
при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность.
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкальная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ
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музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями,
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры).
Формировать интерес к театральному искусству. Воспитывать навыки театральной
культуры. Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические качества.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение передавать
образ средствами театральной выразительности
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений,
представлена следующими программами:
 Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки» (2-7 лет), авторы: И. Каплунова, И. Новоскольцева.
Цель: воспитание и развитие гармоничной и творческой личности ребенка средствами
музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности.
Дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста
5-7 лет «Задоринка» программа ориентирована на приобщение детей к истокам русской
народной культуры, возрождению культурных ценностей и развитию их творческих
способностей дошкольников, через развитие музыкальных, интеллектуальных, творческих
способностей детей. Разработана педагогом дополнительного образования Учреждения.
При разработке программы педагог дополнительного образования
опиралась на
программы: Т.Э.Тютюнниковой «Элементарное музицирование младших дошкольников»,
С.Бублей «Детский оркестр», Д.А.Рытова «Искусство игры на ложках». ДОП утверждена
на Педагогическом совете ДОО.
Образовательная область «Физическое развитие».
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (п. 2.6.
ФГОС ДО).
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Физическая культура.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
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навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание
интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
следующими программами:
 Дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста
4-7 лет «Здоровячок», программа по формированию основ здорового образа жизни у
дошкольников. ДОП разработана творческой группой Учреждения и утверждена на
Педагогическом совете.
Часть основной образовательной программы дошкольного образования, формируемая
участниками образовательных отношений, может быть дополнена дополнительными
общеразвивающими программами, рассмотренными педагогическим коллективом на
педагогическом совете, утверждёнными руководителем Учреждения.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Основной
образовательной программы дошкольного образования с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формы работы с воспитанниками
Содержание

Воз
раст

Нравственное
воспитание,
формирование личности
ребенка,
развитие
общения

2-5
лет

5-7
лет

Совместная
образовательная
деятельность
 Беседы
 Обучение, чтение
художественной
литературы
 Дидактические игры
 Игровые занятия,
сюжетно-ролевые игры,
игровая деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими партнерами,
пальчиковые игры)
 Беседы-занятия, чтение
худ. литературы,
проблемные ситуации,
поисково-творческие
задания, экскурсии,
праздники, просмотр
видеофильмов,
театрализованные
постановки, решение
задач

Образовательная
деятельность в
режимных моментах
 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(напомина
ние);
 игровая
деятельность во
время прогулки
(напоминание);

Самостоятельная
детская деятельность
 Игровая
деятельность
 Дидактические
игры
 Хороводные игры
 Сюжетно-ролевые
игры
 Самообслуживание

 Игровая
деятельность (игры в
парах, совместные
игры с несколькими
партнерами,
хороводные игры,
игры с правилами)
 Дидактические
игры
 Сюжетноролевые игры
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 дежурство;
 тематические
досуги;
 минутка
вежливости

Развитие
игровой
деятельност
и Сюжетноролевые
игры

2-7
лет

 Занятия, экскурсии,
наблюдения, чтение
художественной
литературы,
видеоинформация досуги,
праздники, обучающие
игры, народные игры.
 Самостоятельные
сюжетно-ролевые игры,
дидактические игры,
игры с участием
воспитателей

Ребенок в
семье и
обществе

1-5
лет

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

5-7
лет

 Викторины, КВН,
познавательные досуги,
тематические досуги,
чтение рассказ экскурсия

2-4
года

 Напоминание, беседы,
потешки.
 Разыгрывание игровых
ситуаций
 Обучение, поручения,
совместный труд
детей и взрослых,
дидактические
игры, продуктивная
деятельность
 Чтение

Формирован
ие
позитивных
установок к
труду и
творчеству

В соответствии с
режимом дня

 Прогулка
 Самостоятельная
деятельность
 Тематические
досуги
 Труд (в природе,
дежурство)
 Тематические
досуги
 Создание
коллекций
 Проектная
деятельность
 Исследовательска
я деятельность
 Показ,
объяснение,
обучение,
наблюдение.
 Напоминание
 Создание
ситуаций,
проявлению навыков
самообслуживания
 Обучение,
 Дидактические и

 Дежурство
 Самообслуживан
ие
 Подвижные,
театрализованные
игры
 изобразительная
деятельность
 Конструирование
 Игрыэкспериментирования
 Сюжетные
самодеятельные
игры (с
собственными
знаниями детей на
основе их опыта).
 Вне игровые
формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная
деятельность; труд в
природе;
экспериментировани
е; конструирование;
бытовая
деятельность;
наблюдение
 Сюжетноролевая игра
 Дидактическая
игра
 Настольнопечатные игры
 Сюжетно-ролевая
игра
 Дидактическая
игра
 Настольнопечатные игры
 Продуктивная
деятельность
 Дежурство
 Дидактическая
игра
 Просмотр
видеофильмов
 Творческие
задания, дежурство,
задания
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художественной
литературы,
просмотр в/фильмов

4-5
лет

 Упражнение, беседа,
объяснение, поручение
 Чтение и
рассматривание книг
познавательного
характера о труде
взрослых, досуг
 Обучение, совместный
труд детей и взрослых,
дидактическая игра
 Просмотр
видеофильмов

5-7
лет

Чтение
художественной
литературы
 Поручения, игровые
ситуации, досуг,
обучение,
коллективный труд,
поручения,
дидактические игры,

развивающие игры.
 Создание
ситуаций,
побуждающих детей
к закреплению
желания бережного
отношения к своему
труду и труду других
людей, к
проявлению
заботливого
отношения к
природе.
 Наблюдение, как
взрослый ухаживает
за растениями и
животными.
 Наблюдение за
изменениями,
произошедшими со
знакомыми
растениями
и животными
 Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание
 Создание
ситуаций
побуждающих детей
к оказанию помощи
сверстнику и
взрослому.
 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
 Объяснение,
обучение,
напоминание,
 Дидактические и
развивающие игры
 Трудовые
поручения, участие в
совместной со
взрослым в уборке

 Рассказ, потешки,
 Напоминание
 Просмотр
видеофильмов,
 Дидактические
игры
 Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
природы
совместно с
воспитателем,
тематические досуги

 Дидактические
игры, рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-ролевые
игры
 Творческие
задания, дежурство,
задания,
поручения
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продуктивная
деятельность, экскурсии
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая игра
Просмотр
видеофильмов
целевые прогулки

Формировани
е основ
безопасности

2-7
лет

 Беседы, обучение,
 Чтение
 Объяснение,
напоминание
 Упражнения,
 Рассказ
 Продуктивная
деятельность
 Рассматривание
иллюстраций
 Рассказы, чтение
 Целевые прогулки

игровых уголков,
участие в ремонте
атрибутов для игр
детей и книг.
 Уборка постели
после сна
 Сервировка стола
 Самостоятельное
раскладывание
подготовленные
воспитателем
материалы для
занятий, уборка их.
 Показ
 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 и
настольно-печатные
игры;
 Сюжетно-ролевые
игры
 Минутка
безопасности
 Показ, объяснение,
бучение, напоминание

 Продуктивная
деятельность, ведение
календаря природы,
тематические досуги

 Рассматривание
иллюстраций
 Дидактическая
игра
 Изобразительная
деятельность для
самостоятельной
игровой деятельности
 Разметка дороги
вокруг детского сада
 Творческие
задания
 Рассматривание
иллюстраций
 Дидактическая
игра
 Изобразительная
деятельность
 Конструирование

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формы работы с воспитанниками
Содержание

Воз
раст

Развитие
познавательноисследовательс
кой
деятельности

2-5
лет

Совместная
образовательная
деятельность
 Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде

Образовательная
деятельность в
режимных моментах
Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование

Самостоятельная
детская деятельность
 Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
 Игры35

Формирова
ние
элементарных
математиче
ских
представле
ний

 Игровые занятия с
использованием
полифункционального
игрового оборудования
 Игровые упражнения
 Игры (дидактические,
подвижные)
 Показ
 Игры
экспериментирования (ср.
гр.)
 Простейшие опыты

Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Развивающие игры

5-7
лет

 Интегрированные
занятия
 Экспериментирование
 Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде
 Игровые занятия с
использованием
полифункционального
игрового оборудования
 Игровые упражнения
 Игры (дидактические,
подвижные)
 Показ
 Тематическая прогулка
 КВН (подг. гр.)

 Игровые
упражнения
 Напоминание
 Объяснение
 Обследование
 Наблюдение
 Наблюдение на
прогулке
 Игры
экспериментировани
я
 Развивающие игры
 Проблемные
ситуации

3-5
лет

 Интегрированная
деятельность
 Упражнения
 Игры (дидактические,
подвижные)
 Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Досуг
 Интегрированные
занятия
 Проблемно-поисковые
ситуации
 Упражнения
 Игры (дидактические,
подвижные)
 Рассматривание

 Игровые
упражнения
 Напоминание
 Объяснение
 Рассматривание
 Наблюдение

5-7
лет

 Игровые
упражнения
 Объяснение
 Рассматривание
 Наблюдение

экспериментирования
 Игры с
использованием
дидактических
материалов
 Наблюдение
 Интегрированная
 детская
деятельность
(включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
 Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
 Игрыэкспериментировани
я
 Игры с
использованием
дидактических
материалов
 Наблюдение
 Интегрированная
детская деятельность
(включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
 Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

 Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
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Ознакомле
ние с
предметным
окружением,
с миром
природы,
ознакомление
с социальным
миром

2-5
лет

5-7
лет

 Наблюдение
 Досуг, КВН, Чтение
 Сюжетно-ролевая игра
 Игровые обучающие
ситуации
 Наблюдение
 Целевые прогулки
 Играэкспериментирование
 Исследовательская
деятельность
 Конструирование
 Развивающие игры
 Экскурсии
 Ситуативный разговор
 Рассказ
 Беседы
 Экологические, досуги,
праздники, развлечения
 Сюжетно-ролевая игра
 Игровые обучающие
ситуации
 Наблюдение
 Рассматривание,
просмотр фильмов,
слайдов
 Труд в уголке природе,
огороде, цветнике
 Целевые прогулки
 Экологические акции
 Экспериментирование,
 Опыты,
 Моделирование,
 Исследовательская
деятельность,
 Комплексные
интегрированные занятия
 Конструирование
 Развивающие игры
 Беседа
 Рассказ
 Создание коллекций,
музейных экспозиций
 Проектная
деятельность
 Проблемные ситуации
 Экологические, досуги,
праздники, развлечения

Сюжетно-ролевая
игра
 Игровые
обучающие ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Труд в уголке
природы
Экспериментирова
ние
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа
 Сюжетно-ролевая
игра
 Игровые
обучающие ситуации
 Наблюдение
 Труд в уголке
природе, огороде,
цветнике
 Подкормка птиц
 Выращивание
растений
 Экспериментирова
ние
 Исследовательская
деятельность
 Конструирование
 Развивающие игры
 Беседа
 Рассказ
 Создание
коллекций
 Проектная
деятельность
 Проблемные
ситуации

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

 Сюжетно-ролевая
игра
 Игры с правилами
 Рассматривание
 Наблюдение
 Экспериментирова
ние
 Исследовательская
деятельность
 Конструирование
 Развивающие игры
 Моделирование
 Самостоятельная
художественноречевая деятельность
 Деятельность в
уголке природы

Образовательная область «Речевое развитие»
Формы работы с воспитанниками
Содержание

Воз
раст

Совместная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в
режимных моментах

Самостоятельная
детская деятельность
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Речевое
развитие
Развитие
свободного
общения со
взрослыми и
детьми

2-5
лет

5-7
лет

Речевое
развити
е.
Развити
е всех
компоненто

3-5
лет

Эмоциональнопрактическое
взаимодействие (игры с
предметами и сюжетными
игрушками).
Обучающие игры с
использованием
предметов и игрушек.
Коммуникативные игры
с включением малых
фольклорных форм
(потешки, прибаутки,
пестушки, колыбельные)
Сюжетно-ролевая игра.
Игра-драматизация.
Работа в книжном
уголке
Чтение, рассматривание
иллюстраций
Сценарии
активизирующего
общения.
Речевое
стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение)
Беседа с опорой на
зрительное восприятие и
без опоры на него.
Хороводные игры,
пальчиковые игры.
 Имитативные
упражнения,
пластические этюды.
 Сценарии
активизирующего
общения.
 Чтение,
рассматривание
иллюстраций (беседа.)
 Коммуникативные
тренинги.
 Совместная
продуктивная
деятельность.
 Работа в книжном
уголке.
 Экскурсии.
 Проектная
деятельность
 Артикуляционная
гимнастика
 Дид. игры, настольнопечатные игры
 Продуктивная
деятельность

 Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
уточнение,
напоминание).
 Формирование
элементарного
реплицирования.
 Беседа с опорой
на зрительное
восприятие и без
опоры на него.
 Хороводные
игры, пальчиковые
игры.
 Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
 Тематические
досуги.

 Содержательное
игровое
взаимодействие
детей (совместные
игры с
использованием
предметов и
игрушек).
 Совместная
предметная и
продуктивная
деятельность детей
(коллективный
монолог).
 Иградраматизация с
использованием
разных видов
театров (театр на
банках, ложках и
т.п.)
 Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)

 Поддержание
социального
контакта
(фактическая беседа,
эвристическая
беседа).
 Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
 Коммуникативные
тренинги.
 Тематические
досуги.
 Гимнастики
(мимическая,
логоритмическая).

 Самостоятельная
художественноречевая деятельность
детей
 Сюжетно-ролевая
игра.
 Играимпровизация по
мотивам сказок.
 Театрализованные
игры.
 Игры с правилами.
 Игры парами
(настольнопечатные)
 Совместная
продуктивная
деятельность детей

 Называние,
повторение,
слушание.
 Речевые
дидактические
игры.

 Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей.
 Словотворчество
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в устной
речи

5-7 ле
т

Речевое
развитие.
Практическое
овладение
нормами речи
(речевой
этикет)

Приобщение
к
художествен
ной
литературе

3 -5
лет

 Разучивание
стихотворений, пересказ
 Работа в книжном
уголке
 Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
 Обучению пересказу
по серии сюжетных
картинок, по картине
 Сценарии
активизирующего
общения.
 Дидактические игры
 Игры-драматизации
 Экспериментирование с
природным материалом
 Разучивание, пересказ
 Речевые задания и
упражнения
 Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
 Артикуляционная
гимнастика
 Проектная деятельность
 Обучению пересказу
литературного
произведения
 Сюжетно-ролевые
игры
 Чтение
художественной
литературы
 Досуги

 Наблюдения.
 Работа в
книжном уголке,
чтение, беседа,
разучивание стихов

 Речевые дид. игры.
 Чтение,
разучивание
 Беседа
 Досуги
 Разучивание
стихов

 Иградраматизация
 Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей.
 Самостоятельная
художественноречевая деятельность

 Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
 Освоение формул
речевого этикета
(пассивное)

 Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей.

 Самостоятельная
художественноречевая деятельность
 Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей.
 Сюжетно- ролевые
игры
 Игры
 Дид игры
 Театр
 Рассматривание
иллюстраций
 Игры
 Продуктивная
деятельность
 Настольнопечатные игры
 Беседы
 Театр
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5-7
лет

 Интегрированные НОД
 Тематические досуги
 Чтение
художественной
литературы
 Моделирование и
обыгрывание
проблемных ситуаций

 Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
 Использование в
повседневной
жизни формул
речевого этикета
 Беседы

2-5
лет

 Подбор иллюстраций
 Чтение литературы.
 Подвижные игры
 Физкультурные досуги
 Заучивание
 Рассказ
 Обучение
 Экскурсии
 Объяснения

 Физкультминутки,
прогулка, прием
пищи
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Дид.игры
 Настольнопечатные игры
 Игрыдраматизации,

5-7
лет

 Чтение
художественной и
познавательной
литературы
 Творческие задания
 Пересказ
 Литературные
праздники
 Досуги
 Презентации проектов
 Ситуативное общение
 Творческие игры
 Театр
 Чтение литературы,
подбор загадок,
пословиц, поговорок

 Физкультминутки,
прогулка
 Работа в
театральном уголке
 Досуги
 Кукольные
спектакли
 Организованные
формы работы с
детьми
 Тематические
досуги
 Самостоятельная
детская деятельность
 Драматизация
 Праздники
 Литературные
викторины

 Пересказ
 Драматизация
 Рассматривание
иллюстраций
 Продуктивная
деятельность игры

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Формы работы с воспитанниками
Содержание

Воз
раст

Приобщение
к искусству
Изобразител
ьная
деятельность
Конст
руктивномодельная
деятельность

2-5
лет

5-7
лет

Совместная
образовательная
деятельность
 Занимательная
деятельность по
конструированию,
рисованию, лепке (с 2-3
лет), аппликации (с 3-4
лет), художественному
конструированию (с 4-5
лет)
 Экспериментирование
 Наблюдения по
ситуации
 Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов, в том числе
природы, быта,
произведения искусства,
картинок
 Игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
 Индивидуальная
работа с детьми
 Сюжетно-игровая
ситуация
 Выставка детских
работ
 Занимательная
деятельность по
рисованию, аппликации,
конструированию,
художественному

Образовательная
деятельность в
режимных моментах
 Игровое
упражнение
 Проблемная
ситуация
 Индивидуальная
работа с детьми
 Экспериментирова
ние
 Наблюдение
 Игры
(дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые)
 Тематические
досуги
 Сюжетно-ролевая
игра
 Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
 Обсуждение
произведений
искусства

 Игровое
упражнение
 Проблемная
ситуация
 Индивидуальная

Самостоятельная
детская деятельность
 Самостоятельная
художественная
деятельность
Проблемная
ситуация
Игры(дидактически
е, строительные,
сюжетно-ролевые)
Сюжетно ролевая
игра
Украшение личных
предметов
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов

 Самостоятельное
художественное
творчество
 Игры
(дидактические,
40

конструированию, лепке
 Познавательноисследовательская
деятельность
 Изготовление
украшений, декораций,
подарков, предметов для
игр
 Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов, в том числе
природы, быта,
произведения искусства
 Игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
 Выставки работ
декоративно-прикладного
искусства, репродукций
произведений живописи
 Проектная
деятельность
 Создание коллекций

Музыкальна
я
деятельность

3-5
лет

5-7
лет

 Занимательная
музыкальная
деятельность
 Слушание музыки
 Музыкальнодидактические игры
 Экспериментирование
со стуками
 Разучивание
музыкальных игр, танцев
 Совместное пение
 Импровизация
 Интегративная
деятельность
 Музыкальное
упражнение
 Подпевка, распевка
 Танец
 Занимательная
музыкальная
деятельность
 Слушание музыки

работа с детьми
 Проектная
деятельность
 Создание
коллекций
 Выставка
репродукций
произведений
живописи
 Развивающие
игры
 Рассматривание
чертежей и схем
 Познавательноисследовательская
деятельность
 Изготовление
украшений,
декораций,
подарков, предметов
для игр
 Создание
коллекций
 Тематические
досуги
 Игры
(дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые)
 Обсуждение
(произведений
искусства, средств
выразительности и
другое)
 Конкурсы
 Слушание
музыки,
сопровождающей
проведение
режимных моментов
 Музыкальная
подвижная игра на
прогулке
 Интегративная
деятельность
 Праздники и
развлечения

строительные,
сюжетно-ролевые)
 Проблемная
ситуация
 Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
 Украшение
личных предметов

Слушание музыки,
сопровождающей
проведение
режимных моментов

 Музыкальная
деятельность по
инициативе
ребёнка

 Музыкальная
деятельность по
инициативе ребёнка
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 Музыкальнодидактические игры
 Экспериментирование
со стуками
 Шумовой оркестр
 Разучивание
музыкальных игр, танцев
 Совместное пение
 Импровизация
 Интегративная
деятельность
 Музыкальное
упражнение
 Подпевка, распевка
 Танец
 Беседы интегративного
характера
 Интегративная
деятельность
 Совместное и
индивидуальное
музыкальное исполнение
 Двигательный
пластический
танцевальный этюд
 Творческое задание
 Концерт-импровизация
 Музыкальная сюжетная
игра

Музыкальная
подвижная игра на
прогулке
Интегративная
деятельность
Концертимпровизация на
прогулке
Праздники и
развлечения

Образовательная область «Физическое развитие»
Формы работы с детьми
Содержание

Воз
раст

Формирован
ие
начальных
представлен
ий о
здоровом
образе
жизни

2-7
лет

Физическая
культура

2-5
лет

Совместная
образовательная
деятельность
 Беседы, обучение
 Чтение
 Объяснение,
напоминание
 Упражнения
 Рассказ
 Продуктивная
деятельность
 Рассматривание
иллюстраций
 Рассказы, чтение
 Целевые прогулки

Образовательная
деятельность в
режимных моментах
 Дидактические и
настольно-печатные
игры
 Сюжетно-ролевые
игры
 Показ, объяснение,
бучение,
напоминание

 Индивидуальная и
подгрупповая работа по
развитию и закреплению

 Утренняя
гимнастика
 Подражательные

Самостоятельная
детская деятельность
 Рассматривание
иллюстраций
 Дидактическая
игра
 Изобразительная
деятельность
 Для
самостоятельной
игровой
деятельностиразметка дороги
вокруг детского сада
 Творческие
задания
 Рассматривание
иллюстраций
 Дидактическая
игра
 Игра
 Игровое
упражнение
42

ОВД, ОРУ
 Подвижная игра
большой и малой
подвижности
 Игровые упражнения
 Проблемная ситуация

5-7
лет

 Образовательная
деятельность по
физической культуре
 Индивидуальная и
подгрупповая работа по
развитию и закреплению
ОВД, ОРУ
 Игровые упражнения
полоса препятствий
 Коррекционные
упражнения
 Индивидуальная
работа
 Элементы спортивных
игр

движения
 Физкультминутки
 Динамические
паузы
 Обучающие игры
по инициативе
воспитателя
(сюжетнодидактические),
развлечения
 Гимнастика после
дневного сна
 Индивидуальная
работа
 Физкультурный
досуг
 Физкультурные
праздники
 День здоровья
(ср.гр.), неделя
здоровья
 Дидактические
игры
 Чтение
художественных
произведений
 Личный пример
 Иллюстративный
материал
 Утренняя
гимнастика
 Физкультминутки
 Динамические
паузы
 Игровое
упражнение
 Игра
 Подражательные
движения
 Индивидуальная и
подгрупповая работа
по закреплению
ОВД, ОРУ
 Физкультурный
досуг
 Физкультурные
праздники
 День здоровья,
неделя здоровья
 Дидактические
игры
 Чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал

 Подражательные
движения

 Игровое
упражнение
 Подвижные игры
разной
интенсивности
 Подражательные
движения
 Рассматривание
тематических
альбомов,
энциклопедической
литературы
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Методы реализации Основной образовательной программы дошкольного
образования
Методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия
взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного
образования.
Способы и методы воспитания и обучения
1. Методы воспитания – способы взаимосвязанной деятельности взрослых и детей,
направленные на достижение воспитательной цели.
2. Методы обучения – совокупность путей, способов достижения целей.
3. Приём обучения – часть метода, отдельный шаг в реализации метода.
В дошкольной педагогике принята классификация методов обучения, в основу
которой положены основные формы мышления (наглядно-действенное и нагляднообразное).
Наглядные методы и приемы обучения.
Методы:
1. Наблюдение - умение всматриваться в явления окружающего мира, замечать
происходящие изменения, устанавливать их причины.
Виды наблюдений:
• кратковременные и длительные;
• повторные и сравнительные;
• распознающего характера;
• за изменением и преобразованием объектов;
• репродуктивного характера.
2. Демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, диафильмов,
слайдов, видеозаписей, компьютерных программ).
Наглядные пособия, используемые для ознакомления с окружающим: дидактические
картины, объединенные в серии:
• репродукции картин известных художников;
• книжная графика;
• предметные картинки;
• учебные фильмы.
Приемы:
• показ способов действий;
• показ образца.
Словесные методы и приемы обучения
1. Рассказ педагога. Рассказ достигает своей цели, если: педагог ставит перед детьми
учебно- познавательную задачу; в рассказе отчетливо прослеживается главная идея,
мысль; рассказ не перегружен деталями; его содержание динамично, созвучно личному
опыту дошкольников, вызывает у них отклик, сопереживание; речь взрослого
выразительна.
2. Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, из детского
опыта, творческие рассказы).
3. Беседа. По содержанию выделяют познавательные (со средней группы) и
этические беседы (в старшем дошкольном возрасте). По дидактическим задачам
выделяют: вводные (предварительные) и итоговые (обобщающие) беседы.
4. Чтение художественной литературы.
Приемы:
• вопросы (требующие констатации; побуждающие к мыслительной деятельности);
• указание (целостное и дробное);
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•
•
•
•
•

пояснение;
объяснение;
педагогическая оценка;
беседа (после экскурсии, прогулки;
просмотра диафильмов и т. п.).
Игровые методы и приемы обучения
1. Дидактическая игра
2. Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями,
соответствующим игровым оборудованием.
Приемы:
• внезапное появление объектов;
• выполнение воспитателем игровых действий;
• загадывание и отгадывание загадок;
• введение элементов соревнования;
• создание игровой ситуации.
Практические методы обучения
1.
Упражнение - это многократное повторение ребенком умственных или
практических действий заданного содержания (подражательно-исполнительского
характера, конструктивные, творческие).
2.
Элементарные опыты, экспериментирование. Элементарный опыт - это
преобразование жизненной ситуации, предмета или явления с целью выявления скрытых,
непосредственно не представленных свойств объектов, установления связей между ними,
причин их изменения и т. д.
3.
Моделирование - это процесс создания моделей и их использования для
формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов (Д. Б.
Эльконин, Л. А. Венгер, Н. Н. Поддъяков). В основе - принцип замещения (реальный
предмет замещается др. предметом, условным знаком). Используются предметные
модели, предметно-схематические модели, графические модели.
Выбор и сочетание методов и приемов обучения зависит от:
• содержания материала;
• возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте ведущая роль
принадлежит наглядным и игровым методам; в среднем дошкольном возрасте возрастает
роль практических и словесных методов; в старшем дошкольном возрасте повышается
роль словесных методов обучения);
• формы организации обучения (воспитатель выбирает ведущий метод и к нему
предусматривает разнообразные приемы);
• оснащенности педагогического процесса;
• личности воспитателя.
Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает классификация
методов по характеру деятельности взрослых и детей (на основе классификации,
предложенной И. Я. Лернером. М. Н. Скаткиным): информационно-рецептивные,
репродуктивные,
проблемного
изложения,
эвристические,
исследовательские.
Особенности применения указанной классификации изложены в таблице.
Классификация методов по характеру деятельности взрослых и детей
Название метода
и его краткая
характеристика
Информационнорецептивный метод экономный путь передачи

Особенности
деятельности взрослого
Предъявление
информации,
организация действий

Особенности
деятельности
ребёнка
Восприятие
образовательного
материала, осознание,
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информации

ребёнка с объектом
изучения

запоминание

Примеры применения:
Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов и
явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- и
диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение
Репродуктивный метод основан Создание условий для Актуализация представлений,
на многократном повторении воспроизведения
воспроизведение
знаний
и
ребёнком
информации
или представлений и способов способов действий по образцам,
способа
деятельности, руководство запоминание
деятельности
их выполнением
Примеры применения:
Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с использованием вопросов
на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную или предметносхематическую модель
Проблемный метод
Постановка проблемы и Восприятие
образовательного
(метод проблемного изложения) раскрытие пути её решения материала, осознание
- педагог ставит проблему и в процессе организации представлений и проблемы,
показывает путь её решения
опытов, наблюдений в мысленное
прогнозирование
природе и др.
способов решения, запоминание
Примеры применения:
Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идёт применение
знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов,
рассматривание картин и разрешение изображённой коллизии, дидактические игры: лото, домино
и др.
Эвристический
(частично Постановка
проблем, Восприятие
и
осмысление
поисковый) - проблемная задача предъявление заданий для задания,
актуализация
делится на части проблемы, в выполнения
отдельных представлений, самостоятельное
решении которых принимают этапов решения проблем, решение
части
задачи,
участие дети (применение
планирование
шагов запоминание
представлений
в
новых решения, руководство
условиях)
деятельностью детей
Примеры применения:
Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного способа действия
на новое содержание), дидактические игры.
и Восприятие
проблемы,
Исследовательский
метод Составление
направлен
на
развитие предъявление проблемных составление плана её решения
творческой деятельности, на ситуаций, ситуаций для (совместно с воспитателем),
освоение способов решения экспериментирования и
поиск
проблем
опытов
способов,
контроль
и
самоконтроль
Примеры применения:
Творческие задания, опыты, экспериментирование

Средства реализации Основной образовательной программы дошкольного образования
Средства реализации образовательной программы - это совокупность
материальных и идеальных объектов:
• демонстрационные и раздаточные;
• визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
• естественные и искусственные;
• реальные и виртуальные;
Средства, направленные на развитие деятельности детей:
• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания,
занятий с мячом и др.);
• игровой (игры, игрушки);
• коммуникативной (дидактический материал);
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• чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе
аудиокниги, иллюстративный материал);
• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и
образно- символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);
• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и
конструирования);
• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический
материал и др.).
Выбор средств обучения зависит от:
• закономерностей и принципов обучения;
• общих целей обучения, воспитания и развития;
• конкретных образовательных задач;
• уровня мотивации обучения;
• содержания материала;
• времени, отведенного на изучение того или иного материала;
• объема и сложности материала;
• уровня подготовленности воспитанников, сформированности у них тех или иных
навыков;
• возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых;
• типа и структуры занятия;
• количества детей;
• интереса детей;
• взаимоотношений между педагогом и детьми (сотрудничество или
авторитарность);
• материально-технического обеспечения, наличия
оборудования,
наглядных
пособий, технических средств;
• особенностей личности педагога, его квалификации.
2.3.

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по программе
происходит в первой половине дня, а во второй половине дня организуются
разнообразные
культурные
практики, ориентированные на проявление у детей
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных
практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения,
сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.
Комплексно-тематическое планирование позволяет органично сочетать культурные
практики, инициируемые педагогом, и свободные культурные практики, инициируемые
детьми.
Ценность тематического планирования состоит в возможности интеграции разного
образовательного содержания, активизации познавательного и
практического
опыта детей, объединения детей в увлекательной совместной игровой, познавательноисследовательской, художественной и практической деятельности.
Комплексно-тематическое планирование позволяет органично сочетать культурные
практики, инициируемые педагогом, и свободные культурные практики, инициируемые
детьми. Ценность тематического планирования состоит в возможности интеграции
разного образовательного
содержания,
активизации
познавательного
и
практического
опыта детей, объединения детей в увлекательной совместной игровой,
познавательно- исследовательской, художественной и практической деятельности.
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Проектирование культурных практик предъявляет особые требования к
содержанию и организации образовательного процесса, взаимодействию взрослых и
детей, конструированию предметно-развивающей среды. Они могут быть реализованы
через событийно-творческую направленность жизнедеятельности дошкольников
в
детском саду и выбор воспитателем тактики педагогического сопровождения ребенка с
учетом особенностей и проблем его индивидуального развития.
Событийный сценарий развития дошкольников в детском саду необходимо
выстраивать как систему активного
решения детьми разнообразных, постепенно
усложняющихся, отвечающих актуальным детским потребностям и интересам
проблемных задач и ситуаций, побуждающих дошкольников
к
проявлению
самостоятельности, познавательной
и коммуникативной активности, творчеству. Это
требует применения личностно-ориентированных педагогических технологий развития
культурного опыта ребенка на разных ступенях дошкольного детства и создания
эффективно действующего сообщества детей и взрослых.
Проблемный подход к культурным практикам ребенка показывает, что наиболее
целесообразный путь их организации - проектный. Исходным пунктом проектной
деятельности могут служить детские интересы. Темы проектов в зависимости от
интересов детей и задач развития затрагивают разные сферы действительности и
культурные практики.
Самостоятельный опыт культурных практик у современных детей достаточно обширен
и разнообразен. Объектом педагогической поддержки воспитателя становятся такие
культурные практики, возникающие по инициативе детей, как коллекционирование,
самостоятельное исследование и экспериментирование, свободное рисование и создание
поделок-самоделок, самостоятельные объединения детей на основе общих игровых
интересов, фантазирования, тематических
импровизаций,
ряженья
и
театральных постановок, игр-путешествий, совместного сооружения разных объектов и
пр.
Для ребенка дошкольного возраста игровая практика является одной из ведущих.
Проектирование образовательной деятельности в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья
оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и
опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и
продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают
обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и
самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и
поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие
умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем
«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают
готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и
деятельности на основе культурных норм и выражают:
• содержание, качество и направленность его действий и поступков;
• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;
• принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит
ребенок;
• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности
и поведения.
Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные
виды деятельности ребенка и взрослого, группы детей. При этом в процесс групповой
деятельности могут включаться следующие формы организации образовательной
деятельности воспитанников:
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• распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами
действия), определение последовательности их выполнения;
• планирование общих и индивидуальных способов работы;
• коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и
взаимодополнения, и формирование взаимопонимания;
• рефлексия, связанная с изменением или формированием
отношения
к
собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы.
Методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее
детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный
аспект):
• словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.),
• наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.),
• практический;
характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания,
самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект):
иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.;
характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материала
(логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к
частному);
характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности
детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная
работа детей.
Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка
в различных культурных практиках
Культурная
практика
(вид детской
деятельности)
Игровая

Экспериментир
о
вание

Проявление
самостоятельност
и

Проявление
инициативы

Взаимодействие
ребенка и

Целевой ориентир
по ФГОС ДО

Поиск партнера по
игре,
придумывание
новых правил,
замещение
известных
предметов для
игр.
Развитие
эмоциональной
насыщенности
игры, как способ
развития
нравственного и
социального
опыта.
Поиск не одного, а
нескольких
вариантов
решения
вопросов.
Использование в
деятельности
различных
свойств,

Развитие желания
попробовать
новые виды игр с
различными
детьми в разных
условиях,
игровых центрах.
Использование
режиссерских и
театрализованны
х игр.

Использование
ролевой игры,
как способ
приобщения к
миру взрослых.
Взрослыйпартнер по игре
без которого
нельзя обойтись
для усвоения
социального
опыта.

Ребенок участвует
в совместных
играх, обладает
развитым
воображением

Желание
придумать новый
образ, способ
решения
поставленной
задачи.

Участие ребенка
в создании
предметноразвивающей
среды для
формирования
новообразований
психики ребенка.

Проявляет
любознательность
, задает вопросы
взрослым,
способен к
принятию
собственных
решений
опираясь
49

Продуктивная

Проектная
деятельность

Манипуляция с
предметами

Трудовая

Продуктивная

Проектная
деятельность

предметов и
явлений
Создание
оригинальных
образов,
проявление
эмоциональных
выражений.
Придумывание
поделки
по
ассоциации.
Поиск
нестандартных
решений, способов
их
реализации
в культурной
жизни ребенка.

Развитие
внутренней
взаимосвязи
между
мышлением,
воображением,
произвольностью
и свободой
поведения.
Воспроизведение
конкретных
трудовых
действий в группе,
на участке для
прогулок.

Создание
оригинальных
образов,
проявление
эмоциональных
выражений.
Придумывание
поделки по
ассоциации.
Поиск
нестандартных

Ознакомление со
свойствами
предметов
на
новом уровне.

Развитие
дивергентного
мышления.
Формирование
партнерских
отношений с
взрослым.

Поиск нового
способа познания
мира. Развитие
интереса к
различным
явлениям детской
жизни.

Развитие
взаимодействия с
педагогом и
членами семьи на
новом уровне.
Познание
окружающей
действительност
и происходит с
помощью
взрослого и
самим ребенком в
активной
деятельности.
Взрослый
рассматривается
как основной
источник
информации.

Поиск новых
способов
использования
предметов в
игровой
деятельности

на свои знания и
умения
Способен
к
волевым усилиям,
может выражать
свои мысли и
желания

Ребенок обладает
элементарными
представлениями
из области живой
природы,
естествознания,
математики,
истории

У ребенка развита
мелкая и крупная
моторика

Проявление
интереса к труду,
наблюдение за
трудом, участие в
трудовой
деятельности.
Предложения
различных
способов
организации
труда.
Ознакомление со
свойствами
предметов на
новом уровне.

Совместный труд Обладает
со взрослым и
знаниями о
детьми.
социальном мире.
Необходимое
речевое общение
с другими детьми,
проявление
сопереживания,
сочувствия
и
содействия.
Развитие
дивергентного
мышления.
Формирование
партнерских
отношений с
взрослым.

Способен к
волевым усилиям,
может выражать
свои мысли и
желания

Поиск нового
способа познания

Развитие
взаимодействия с

Ребенок обладает
элементарными
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решений, способов
их реализации в
культурной жизни
ребенка.

мира. Развитие
интереса к
различным
явлениям детской
жизни.

педагогом и
членами семьи на
новом уровне.
Познание
окружающей
действительност
и происходит с
помощью
взрослого и
самим ребенком в
активной
деятельности.

представлениями
из области живой
природы,
естествознания,
математики,
истории

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В
творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, проявляется
новизна. Это может быть оригинальный рисунок, поделка, конструкция, правила игры,
свойство предмета в ходе экспериментирования. В процессе создания нового проявляется
инициативность ребенка. В инициативности просматривается самостоятельность в выборе
материалов, правил для игры, собственное мнение и выводы.
Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные в ходе игровой
или экспериментальной деятельности различные свойства объектов, побуждая к
дальнейшему их изучению. В продуктивной деятельности, например, такими объектами
для самостоятельного экспериментирования являются, материалы: конструкторы, бумага,
природный материал, игровые модули. Эти предметы обладают разными свойствами:
цветом, размером, фактурой, функциональностью, структурой. Постичь все особенности
предметов ребенок может именно в самостоятельной деятельности, проявив инициативу.
Экспериментальная деятельность, которая напрямую связана с проявлением
самостоятельности и инициативы, позволяет ребенку проявлять интеллектуальную
активность, которая связана со стремлением получить более целесообразный и
оригинальный продукт своей деятельности. Проявление самостоятельности поощряет
ребенка не только выявлять различные способы использования того или иного материала,
но и найти новые свойства предметов, открыть их взаимосвязь в интеграции с другими
видами деятельности.
Культурные практики позволяют дошкольнику самостоятельно применять уже
имеющиеся знания.
Немаловажно то, что ребенок в ходе проектной деятельности может приобретать и
вид культурной практики, которые направлены у него на развитие у него универсальных
культурных способов действий, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах
жизни. Культурные
практики - это разнообразные, основанные на текущих и
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и
опыта.
В качестве ведущей культурной практики выступает игровая деятельность. Она
позволяет создать событийно организованное пространство образовательной деятельности
взрослых и детей. Для развития инициативы и самостоятельности важно создавать
ситуацию личного выбора вида игры, партнеров по игре, игрового пространства,
атрибутов и даже правил. Игра как культурная практика развивает ребенка и приобщает
его к духу игровой культуры с ее специфическими чертами: свободным выбором и
необязательностью, внутренней целью, заключающейся в самом процессе деятельности.
В образовательном пространстве детского сада культурные практики можно
использовать:
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры).
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
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опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,
например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («Кукольный
сундучок»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи,
книжного уголка, игры и коллекционирование.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма
организации
художественно-творческой
деятельности
детей,
предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование,
путешествия по карте)
Чтение художественной литературы
Результативные физические упражнения («физкультура»)
Коммуникативный тренинг (развитие речи)
Важно внимательно изучать содержание повседневного детского
опыта,
детскую субкультуру с позиции осваиваемых в их рамках культурных практик и
оказывать детям соответствующую педагогическую поддержку. Задача воспитателя
своевременно способствовать обогащению самостоятельной, инициативной, творческой
детской деятельности, поддерживать детские замыслы, помогать распространению в
детской среде успешных индивидуальных культурных практик.
2.4.

Способы и направления поддержки детской инициативы

В образовательной деятельности ребёнок и взрослые (педагоги, родители,
медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой
взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя
и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на
интересы, способности ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит
во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом
случае - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами
деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи.
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать,
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной
52

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в
совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть
способами поддержки детской инициативы.
Требования к развитию и поддержке игровой деятельности:
• избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной
проработки знаний»;
• не подчинять игру строго дидактическим задачам;
• содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции разных
социальных ролей;
• предоставлять выбор игрового оборудования;
• способствовать отражению событий в игре;
• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр
(подвижных,
настольных и др.) в группу;
• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр;
• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли.
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё
сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные
сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о
многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и
общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность,
инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и
событийность образования
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше
вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном
развитии.
2-3 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской
инициативы взрослым необходимо:
• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные
занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с
группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с
целью повышения самостоятельности;
• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание
и закрывание, подбор по форме и размеру);
• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять
правила поведения всеми детьми проводить все режимные моменты в эмоционально
положительном настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей;
• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка
создавать для него изображения или поделку;
• содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной
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деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.
3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и
продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым
необходимо:
• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка;
• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;
• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости;
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям
ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве
субъекта критики игровые персонажи;
• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и
теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять
деликатность и терпимость;
• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой
игровой и продуктивной деятельности.
4-5 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым
необходимо:
• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к
их попыткам внимательно, с уважением;
• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие
стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;
• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из
различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;
• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не
допускать критики его личности, его качеств;
• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не
руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона,
введения второстепенного героя, объединения двух игр);
• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая
разные возможности и предложения;
• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
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• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание
во время занятий;
• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном
возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а
также информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать совместные проекты;
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.
6-7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также
информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
• 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.).

55

2.5.

Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Одной из важнейших задач ФГОС ДО (п.1.6, пп.9) является обеспечение психологопедагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Характерной тенденцией современного периода в развитии отечественного
образования является стремление образовательных учреждений к открытости, которая
предполагает и участие общества в жизни ДОУ. (ФГОС ДО ч. III п. 3.1 п. п. 5, 6).
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с
родителями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о
правах ребенка), а также законы Российской Федерации (Конституция, Семейный кодекс,
«Об образовании в Российской Федерации», «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»). Наиболее важные положения этих документов нашли
отражение в данной программе:
• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану
здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия
искусством;
• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его
развития;
• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения;
• Взаимодействия детского сада с семьей с целью формирования здоровья,
воспитания и полноценного развития ребенка.
В соответствии с этим основными направлениями взаимодействия Учреждения с
родителями воспитанников стали:
• Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских отношений.
• Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности в
вопросах образования детей.
• Вовлечение родителей в деятельность дошкольного учреждения. Формы
реализации данных направлений:
• Информирование родителей о содержании деятельности образовательной
организации по развитию речи детей, их достижениях и интересах путем размещения
информации на сайте Учреждения, стендах, в процессе индивидуального общения и в
ходе коллективных мероприятий.
• Изучение и анализ детско-родительских отношений и уровня педагогической
компетентности родителей путём анкетирования, опросов, наблюдения.
• Привлечение родителей к участию в подготовке и проведении детских досугов и
праздников, совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе
и на участке.
• Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий, «Маршрут
выходного дня».
• Беседы с целью выработки единой
системы целей воспитания и требований в
образовательной организации и семье.
• «Дни открытых дверей».
• Создание в группах тематических выставок при участии родителей.
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Формы работы с родителями по реализации образовательных областей
Образовательная
область

Формы работы с родителями по реализации
образовательных областей

Социальнокоммуникативное развитие

1. Выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьей.
2. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий, создание тематических альбомов.
3. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство
ребенка.
4. Создание фотовыставок, фотоальбомов.
5. Аудио и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением
проблемы с родителями.
1. Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ.
2. собеседование
с
ребёнком
в присутствии родителей.
3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов.
4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Открытые мероприятия с детьми для родителей.
5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся
достоянием группы.
6. Создание в группе тематических выставок при участии родителей. Совместная работа родителей с ребёнком над
созданием семейных альбомов.
7. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к
людям труда.
8. Организация совместных выставок.
9. Создание в группе «коллекций».
10. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности.
1. Собеседование с ребенком в присутствии родителей с целью определения речевого развития дошкольника, налаживания
общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка.
2. Индивидуальные консультации на основе ознакомления родителей с деятельностью детей (видеозапись, посещения
группы).
3. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов.
4. Проведение литературных вечеров. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением
плакатов. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам.
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения
художественно-эстетических представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей.
4. Организация тематических консультаций, папок- передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие
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Физическое развитие

эстетического воспитания ребёнка.
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно- эстетического
воспитания ребёнка.
6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка спектаклей, создание условий,
организация декораций и костюмов.
7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения
коммуникативного опыта дошкольника.
8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей.
9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического
подбора для детского восприятия.
10. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.
11. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей.
12. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей.
13. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям.
14. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города.
15. Организация совместных посиделок.
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами МБУЗ ЦГБ «ЦРБ».
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей
улучшения здоровья каждого ребёнка.
3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье.
4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей.
5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
6. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.
7. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно- оздоровительной сфере:
организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
8. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей.
9. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих
запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.
10. Организация «Круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития.
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Формы работы с родителями
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Социальнопедагогическая
диагностика
семьи

Изучение семей воспитанников МБДОУ
Составление социального паспорта семей

Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой
детского сада»
деятельности МБДОУ
в
Общие родительские 1. Особенности
условиях нового законодательства.
собрания
2. Организация
воспитательно-образовательной
деятельности в условиях введения ФГОС ДО
1. Вот и стали мы на год взрослее.
2. Организация ЛОК в дошкольном учреждении.
Развитие связной речи у детей в детском саду и дома.
Консультации
В царстве капризов и упрямства.
Родителям о ФГОС ДО
Занимательная математика для малышей
Дидактические игры и их роль в экологическом
воспитании дошкольников.
Музыкальные игры в семье.
Праздник «День знаний».
Праздники
День дошкольного работника
Праздник «День матери».
Новый год.
Праздник 8 Марта «Весенний калейдоскоп».
Экологический праздник «День земли».
Концерт, посвященный Дню Победы.
До свидания, детский сад.
Праздник «День защиты детей».
Папки-передвижки
«Чтобы дети не болели»
«Осторожно, дорога!»
«Достопримечательности нашего города»
«Советы учителя-логопеда»
«Подвижные игры на прогулке»
«Артикуляционная гимнастика для малышей»
«Весенние игры для детей»
Обобщение
«Как организовать выходной день с ребенком»
семейного опыта
«А как речь-то говорит, словно реченька журчит»
«Формирование трудовых навыков в семье»
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2.6. Иные характеристики содержания
Основной образовательной программы дошкольного образования
Особенности психолого-педагогической поддержки воспитанников в адаптационный
период
В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие
ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые
попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить
гармоничность и последовательность развития.
Выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада
- легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели, как:
• быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;
• проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;
• наличие интереса к предметному миру;
• частота и длительность острых вирусных заболеваний.
В Учреждении проводится следующая работа по адаптации.
Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в
группу. Педагоги знакомятся с родителями малыша, рассказывают об особенностях
работы группы, обращают внимание на режим жизнедеятельности детей и делают акцент
на необходимости максимально приблизиться к данному режиму распорядок дня дома.
В процессе беседы педагоги стараются получить полную информацию о ребенке:
• об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести
перенесенных заболеваний;
• о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей;
• о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам
туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.);
• о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности
включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием
ли играет с взрослыми, действует с игрушками.
В период адаптации малыша к условиям детского сада родители должны стать
полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным
условиям.
Для успешной адаптации малыша персоналу Учреждения необходимо:
• дать понять ребенку, что ему в группе рады, что о нем проявляют заботу, к нему
внимательны;
• постараться сделать так, чтобы он чувствовал себя в детском саду комфортно,
получал удовольствие от общения со взрослыми и сверстниками;
• обеспечить стабильность педагогического состава и других сотрудников
Учреждения
на весь период адаптации и пребывания детей в дошкольном
образовательном учреждении, не допускать перевода ребенка из группы в группу;
• на время адаптации обеспечить ему щадящий режим пребывания в детском саду;
• регулярно обсуждать на педагогических совещаниях процесс адаптации детей к
Учреждению;
• выработать единые требования для всех воспитанников Учреждения по их
поведению, согласовать требования с родителями, с тем, чтобы они поддерживали эти же
требования дисциплины и дома.
В Учреждении реализуется цикл занятий в период адаптации воспитанников,
направленный на сплочение детского коллектива, снятие эмоционального напряжения,
развитие волевой сферы. Используемые психокоррекционные технологии включаются в
контекст развивающих занятий с дошкольниками, что способствует выработке способов
саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут детям
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стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения программы, и как следствие
приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей. В ходе занятий
активно используются современные методы и приёмы, включая интерактивные
технологии.
Условия успешной адаптации ребенка к ДОУ
Мебель в группах лучше расставлять таким образом, чтобы получались
изолированные уголки, по образцу маленьких комнаток для игр, чтобы дети чувствовали
себя уединенно и комфортно.
В каждой группе должен быть оборудован спортивный уголок, где ребенок в любое
время может заниматься физическими упражнениями.
В период адаптации воспитателям надо использовать те же приемы воспитания,
которыми дома пользуются родители ребенка.
На протяжении адаптационного периода воспитатели проводят педагогическую
диагностику уровня адаптации воспитанников. Используя метод включённого
наблюдения, определяют эмоциональные особенности каждого ребенка, уровень развития
его коммуникативных навыков и познавательных интересов, характер взаимодействия со
сверстниками, общей моторики и т.д. Анализ индивидуальных медицинских карт детей
раннего (младшего дошкольного) возраста, результатов включенного наблюдения,
анкетирования родителей дает возможность выделить группу риска, а так же разработать
рекомендации для семей воспитанников, определить для каждого ребенка
индивидуальный образовательный маршрут, дать рекомендации по дальнейшей работе.
Педагогическая диагностика проводится 2 раз в год.
Данные педагогической диагностики служат для отслеживания развития самого
воспитанника, но не для сравнительного анализа группы воспитанников между собой.
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития
воспитанников
Коррекционная работа осуществляется учителем-логопедом МБДОУ «Детский сад
№ 9 «Алёнка». Образовательная коррекционно-развивающая деятельность ведётся в
соответствии с рабочей программой учителя-логопеда в условиях логопункта на базе
Учреждения.
Рабочая Программа:
• определяет содержание и структуру деятельности учителя-логопеда по
направлениям: профилактика речевых нарушений, диагностика, логопедическая
коррекция, консультативно-методическая поддержка деятельности Учреждения в работе
со старшими дошкольниками, родителями воспитанников и педагогами;
• включает организацию коррекционного сопровождения деятельности Учреждения
в образовательной области - речевое развитие;
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования.
Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей,
возможностей и способностей.
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого
ребенка.
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в условиях
логопедического пункта
В логопедический пункт Учреждения зачисляются воспитанники старшей и
подготовительной групп Учреждения (5-7 лет).
В основе коррекционно-логопедической работы лежат программы Лопатиной Е.В.
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«Основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи» и
Чиркиной Г.В. и Филичевой Т.Б. «Программа логопедической работы по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития у детей» и «Устранение общего недоразвития
речи у детей дошкольного возраста» (если есть дети с ОНР).
Содержание данной Программы обеспечивает формирование речевых навыков
личности ребёнка, мотивации и речевых способностей детей в различных видах
деятельности.
Учебный год на логопедическом пункте условно подразделяется на 2 периода
обучения:
• первый период – октябрь, ноябрь, декабрь;
• второй период – январь, февраль, март, апрель, май.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками включает в себя логопедическое
обследование и коррекцию речевых расстройств и проводится в форме индивидуальных и
подгрупповых занятий.
Основные направления в работе с обучающимися воспитанниками:
• владение речевой коммуникацией;
• обогащение активного словаря;
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Приоритетное направление деятельности учителя-логопеда в условиях
логопедического пункта – коррекция звукопроизношения.
Общая цель коррекционно-развивающей работы - освоение детьми
коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами.
Основные задачи коррекционного обучения:
• провести диагностику речевого развития воспитанников и выявить зону
ближайшего развития;
• воспитывать умение слушать и слышать;
• развивать фонематический слух и фонематические дифференцировки;
• формировать умение расслаблять группы мышц, приводящих к мышечным
зажимам через упражнения по релаксации;
• развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику;
• формировать правильное звукопроизношение;
• делать
расслабляющий
и
укрепляющий
массаж
органов
артикуляции с
помощью логопедических зондов воспитанникам, имеющим
стёртую форму дизартрии;
• развивать силу голоса и интонационную выразительность речи;
• формировать фонетико-фонематические и лексико-грамматические навыки речи
через дидактические игры в рамках ФГОС ДОО;
• способствовать социальной адаптации детей в коллективе;
• развивать коммуникативно-познавательные процессы речевых способностей;
• обеспечить равные стартовые возможности детей при поступлении в массовые
школы;
• создать развивающую предметно-пространственную среду и условия для
обогащённой, разнообразной деятельности детей;
• создать условия для взаимодействия с семьями воспитанников для обеспечения
полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной позиции по
отношению к собственному ребёнку.
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы:
Игровые педагогические технологии формирования правильного звукопроизношения:
• игры и упражнения для артикуляционной, дыхательной и пальчиковой гимнастики;
• метод наглядного моделирования;
• адаптированные сказки;
• массаж органов артикуляции (расслабляющий и укрепляющий);
• упражнения по релаксации;
• кинезиологические упражнения;
• упражнения по логоритмике;
• слогоритмизированная речь;
• биоэнергопластика.
А также игры:
• на развитие внимания, памяти, мышления на этапе автоматизации звуков;
• для развития силы голоса и просодической стороны речи;
• для отработки чёткой дикции через скороговорки;
• игровые упражнения для выработки самоконтроля за правильным произношением
звуков речи.
Нетрадиционные технологии:
• песочная терапия,
• музыкотерапия,
• ароматерапия,
• цветотерапия,
• Су-Джок терапия,
• игры с прищепками
Большое внимание уделяется развитию мелкой моторики и графо-моторных навыков:
самомассаж пальцев рук, пальчиковый игротренинг, рисование по трафаретам, по клеткам
(зрительные и слуховые диктанты), закрашивание контурных предметов, все виды
штриховок, рисование геометрических фигур, предметов, букв, работа с пластилином и
мозаикой, выкладывание фигур из палочек, пальчиковый театр.
С целью повышения эффективности коррекционно-развивающей работы
используются современные
педагогические здоровьесберегающие, социоигровые,
информационно-коммуникативные технологии.
Особенности организации коррекционно-развивающей работы в условиях
логопедического пункта
Дети с ФФНР составляют большую часть от всех детей, зачисленных в логопункт.
У них выявляются различные дефекты произношения звуков: замена звуков более
простыми по артикуляции; наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую
группу звуков; нестабильное использование звуков в различных формах речи; искажённое
произношение одного или нескольких звуков.
Дефекты звукопроизношения в своей основе имеют недоразвитие фонематического
восприятия:
• затруднения в произношении звука и различении звуков на слух (в первую очередь
глухих - звонких, свистящих - шипящих, твёрдых - мягких, аффрикат и т. п.);
• ошибки при определении общего звука в словах, наличия звука в слове в чужой и
собственной речи, в различении слов-паронимов;
• наряду с низким уровнем развития фонематического восприятия у такой категории
детей слабо сформированы навыки звукового анализа и синтеза: они не могут выделить
первый и последний звук в слове, определить место звука в слове, последовательность
звуков в слове.
У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая
смазанность речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и чёткость речи.
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Это в основном дети с дизартрией и дислалией акустико-фонематической и
артикуляторно-фонематической формы. Проявления речевого недоразвития у данной
категории детей выражены в большинстве случаев нерезко. Словарный запас детей
приближен к норме, отмечается незначительная задержка в формировании
грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть
отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных
предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с
существительными.
При фонетическом недоразвитии
нарушена фонетическая сторона речи
(звукопроизношение, звуко-слоговая структура слова, просодика) в комплексе, или какиелибо отдельные компоненты фонетического строя речи. При этом относительно
сохранными остаются фонематическая и лексико-грамматическая стороны речи.
Причиной искажённого произношения звуков, в данном случае, является недостаточная
сформированность, или нарушение артикуляционной моторики. При этом дети не могут
правильно выполнять движения органами артикуляционного аппарата, особенно языком,
в результате чего звук искажается, произносится неточно. Также к фонетическому
нарушению относится отсутствие звука в речи ребёнка, т.е. неумение произносить его.
Дети, имеющие общее недоразвитие речи, направляются на обследование в ПМПК,
где уточняется речевое заключение и решается вопрос о дальнейшем обучении их в
группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. В
случае отказа родителей от перевода ребёнка с тяжёлым нарушением речи в специальную
группу другого ДОУ учитель-логопед предупреждает о том, что индивидуальные
коррекционные занятия на логопедическом пункте не дают возможности полной
коррекции сложных нарушений речи.
Условия организации коррекционной работы
Зачисление воспитанников в логопедический пункт проводится в форме на
основании результатов диагностики.
Выпуск воспитанников из логопедического пункта может производиться в течение
всего учебного года после устранения у них нарушений звукопроизношения.
Срок коррекционной работы на логопедическом пункте ДОУ для детей с ФНР и
ФФНР от 3- 6 месяцев до 1 года, для детей с НВ-ОНР и ОНР ІІІ уровня от 1 до 2 лет.
Начало и продолжительность учебного года на логопедическом пункте
соответствуют режиму работы Учреждения. Логопедическое обследование проводится с 1
по 30 сентября и с 15 по 30 мая. Коррекционно-развивающие занятия проводятся с 1
октября по 15 мая.
Основной формой организации коррекционно-развивающей работы является
логопедическая образовательная деятельность, состоящая из подгрупповых и
индивидуальных занятий.
Индивидуально-подгрупповые
логопедические
занятия
с
детьми
на
логопедическом пункте проводятся ежедневно как в часы, свободные от мероприятий по
основной программе Учреждения, так и во время их проведения, но по согласованию с
Администрацией Учреждения. Исключения могут составлять массовые утренники и
праздники. Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется
учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения фонетико- фонематических
процессов (2-3 раза в неделю).
На индивидуальных занятиях ребёнок должен овладеть правильной артикуляцией
каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегчённых фонетических условиях,
т.е. изолированно, в прямом и обратном слоге, в словах несложной слоговой структуры.
Для оптимизации логопедической работы на этапе автоматизации звука дети
объединяются в подвижные микро группы по 2-4 ребёнка. Осуществляется подбор детей,
имеющих сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения из одной
возрастной группы.
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Индивидуальные и подгрупповые занятия объединены лексической темой недели.
Продолжительность индивидуального занятия составляет 15-20 минут, подгруппового –
20-25 минут.
По результатам мониторинга детям ставится логопедическое заключение: «С
чистой речью», «С улучшенной речью», «Со значительным улучшением», «С
незначительным улучшением», «Без улучшения».
При освоении программы коррекционной работы достигаются следующие уровни
развития речи ребёнка: «Норма» (высокий), «Выше среднего», «Средний», «Ниже
среднего», «Низкий».
Определение «выпущен с чистой речью» соответствует «высокому» уровню
усвоения программы коррекционной работы:
• ребёнок правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических
позициях
(в слоге, слове, предложении, спонтанной речи);
• дифференцирует все изученные звуки; владеет начальными навыками звукового
анализа и синтеза; различает понятия «Звук», «Слог», «Предложение» на практическом
уровне;
• речь чёткая, грамматически правильная, выразительная;
Определение «выпущен с улучшенной речью» соответствует уровню усвоения
программы коррекционной работы «выше среднего»:
• ребёнок правильно артикулирует все звуки речи, но поставленные звуки требуют
контроля за правильным произношением со стороны взрослого;
• дифференцирует оппозиционные звуки по артикуляции и звучанию, владеет
начальными навыками звукового анализа и синтеза (определяет место звука в слове и даёт
его характеристику);
• речь чёткая, грамматически правильная, выразительная.
Определение «речь со значительным улучшением» соответствует «среднему»
уровню усвоения программы коррекционной работы:
• ребёнок, вследствие субъективных причин, не усвоил артикуляцию 1-2-ух звуков
речи, а поставленные звуки не требуют контроля за правильным произношением со
стороны взрослых;
• дифференцирует изучаемые звуки; владеет элементарными навыками звукового
анализа и синтеза;
• испытывает трудности
при подборе
слов в
построении
предложений,
имеются грамматические ошибки.
При усвоении программы на уровне «с незначительным улучшением» - «ниже
среднего»:
• ребёнок, вследствие субъективных причин, не усвоил артикуляцию 2-5 звуков
речи, а поставленные звуки ещё требуют контроля за правильным произношением со
стороны взрослых;
• не дифференцирует оппозиционные звуки, недостаточно владеет навыками
звукового анализа;
• испытывает трудности при подборе слов в построении предложений, имеются
грамматические ошибки.
При усвоении программы речь «без улучшения», на «низком» уровне:
• у ребёнка нарушено произношение более 5 звуков;
• фонематические процессы не сформированы;
• речь нечёткая, аграмматичная.
Наряду с занятиями в логопедическом пункте, в режиме дня группы, которую
посещают дети с речевыми расстройствами, ежедневно планируется специальное время,
предназначенное для работы воспитателя с детьми по заданиям логопеда с целью
закрепления умений и навыков, полученных на логопедических занятиях. В вечерние
часы учителем-логопедом организуются совместные с родителями индивидуальные
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занятия и консультации для родителей.
Участники образовательных отношений: учитель-логопед, воспитатели групп,
педагог- психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,
педагог дополнительного образования, родители.
Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами ДОУ в условиях реализации
ФГОС
Учитель-логопед проводит экспресс-диагностику для первичного комплектования
логопедического пункта, осуществляет стартовое комплексное логопедическое
обследование речи детей, зачисленных на лого пункт, выполняет коррекционноразвивающую работу по устранению недостатков речевого недоразвития воспитанников,
проводит профилактическую работу с родителями и воспитателями. А также проводит
обследование речи всех детей в Учреждении, начиная с 3-х летнего возраста с целью
выявления патологий и представления детей с проблемами в речевом и психологическом
развитии.
Воспитатели групп контролируют речь детей во время занятий и всех режимных
моментов; способствуют автоматизации исправленных учителем-логопедом звуков;
развивают артикуляционную и мелкую моторику, речевое дыхание, фонематическое
восприятие, а так же формируют первоначальные навыки звукового анализа и синтеза.
Совершенствуют лексико- грамматические навыки и связную речь; осуществляют
взаимодействие в коррекционной работе с учителем-логопедом по тетрадям взаимосвязи и
тетрадям для домашних заданий; координируют коррекционную работу всех педагогов и
родителей.
Педагог-психолог корректирует основные психические функции, развивает
произвольность и навыки самоконтроля, снимает тревожность детей при негативном
настрое на логопедические занятия, активизирует отработанную лексику, развивает
зрительно-моторную координацию, создаёт среду психологической поддержки детям с
нарушениями речи, формирует психологическую базу для речевой коррекции, развивая
внимание, память, мышление.
Музыкальный руководитель развивает чувство ритма и темпа, акустические и
тембральные свойства голоса, речевое дыхание, слуховое внимание, способствует
автоматизации звуков при разучивании и исполнении песен, работает над дикцией и
выразительностью речи.
Инструктор по физической культуре оказывает помощь в подборе игровых
упражнений с учетом возрастных и психофизиологических особенностей детей, уровня их
развития и состояния здоровья, способствует развитию речевого дыхания, мелкой и общей
моторики, закрепляет в играх правильную артикуляцию звуков, силу голоса, активизирует
словарь.
Взаимодействие с семьями воспитанников
На логопедический пункт дети зачисляются с согласия родителей, которые несут
ответственность за посещение ребёнком ДОО и логопедических занятий, оказывают
посильную помощь в коррекции речи детей, осуществляют контроль за их речью в
домашних условиях и выполнением домашних заданий, заданных учителем-логопедом.
При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОО воспитываются в семьях
различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные
учитываются при организации взаимодействия учителя-логопеда с родителями
воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически
комфортной атмосферы в ДОО, установление взаимопонимания и создание условий для
сотрудничества с родителями.
Основные формы взаимодействия с семьей:
• анкетирование;
• индивидуальные и групповые консультации;
• родительские собрания;
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•
•

круглые столы;
проблемно-ориентированные семинары-практикумы

Преемственность ДОУ и школы
Преемственность между дошкольной и школьной ступенями образования не
должна пониматься только как подготовка воспитанников к обучению, так как в
дошкольном возрасте закладываются важнейшие черты будущей личности. Нужно
стараться организовать единое развивающее пространство – дошкольного и начального
образования.
Основными задачами сотрудничества Учреждения и школы являются:
• создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих благоприятное
течение процесса адаптации первоклассников к школьному обучению (естественность
перехода из детского сада в школу);
• улучшение подготовки к обучению в школе 5-6 летних детей;
• углубление интереса к жизни в школе;
• оказание помощи семье в новой ситуации, возникающей при подготовке к
обучению в школе и при поступлении ребенка в школу.
Преемственность осуществляется с помощью определенных форм и методов,
реализуемых в процессе специально организованной деятельности администрации,
педагогов Учреждения, а также учителей начальных классов по созданию условий для
эффективного и безболезненного перехода воспитанников в начальную школу.
Формы осуществления преемственности и их выбор обусловлен степенью
взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоотношений образовательных учреждений.
Формы работы:
• экскурсии в школу;
• знакомство дошкольников с учителями и учениками начальной школы;
• участие в совместной образовательной, проектной деятельности, игровых
программах;
• участие в выставки рисунков и поделок;
• совместные праздники («День знаний», посвящение в первоклассники, выпускной
бал в детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и
первоклассников;
• участие в театрализованной деятельности;
• посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при
школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и др.
специалистами школы - «Малышкина школа»).
Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями
Социальное партнёрство, способствуют всестороннему развитию воспитанников,
повышают качество работы Учреждения через взаимодействие с:
№
Наименование
Формы сотрудничества
п\п
учреждений, организаций
1.
МКОУ «ЦДК»
Диагностика , консультации, круглые
столы, семинары, консультации
2.
Модельная библиотека
Экскурсии, совместные проекты, выставки,
«Для детей и юношества».
праздники,
познавательные
и
развлекательные программы, игры, участие
в
ежегодном
конкурсе
«Улыбайся,
солнышко!»
3.
Управление культуры.
Посещение концертов, участие в конкурсах,
выставках
4.
Музей «Береста Сибири»
Экскурсии, участие в конкурсах, выставках
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5.
6.

Музей «Истории
города
Мариинска».
Музей им. В. Чивилихина

Экскурсии, участие в конкурсах, выставках

8.

Мастерской народного
Ю.М. Михайлова.
МБОУ СОШ №7

9.

КДЦ «Юбилейный»

10.

Детская поликлиника

11.

ГИБДД

12.

ГПОУ «Мариинский
политехнический техникум»

7.

мастера

Экскурсии «Двор природы», участие в
конкурсах, выставках.
Экскурсии, «Мастер-классы»
Экскурсии, праздники, познавательные и
развлекательные программы и т.д.
Праздники, конкурсы, познавательные и
развлекательные программы, мультфильмы
Вакцинация воспитанников ДОУ
Приглашение специалистов на
родительские собрания
Профилактическая работа по сохранению
жизни и здоровья детей с сотрудниками
ДОУ, воспитанниками и родителями.
Проведение экскурсий
Реализация совместных проектов
Экскурсии, познавательно-развлекательные
мероприятия

Индивидуальная карта развития ребенка
Результатом освоения воспитанниками содержания образовательной программы
дошкольного образования (далее - ОПДО) является достижение ими необходимого и
достаточного уровня готовности к освоению основных общеобразовательных программ
начального общего образования. Оценка результатов освоения ОПДО осуществляется с
целью оптимального проектирования образовательного процесса дошкольного
образовательного учреждения. Карта индивидуального развития дошкольника позволяет
отследить развитие ребенка и выявить проблемные точки в образовательном процессе,
требующие участия взрослого, осуществить преемственность между дошкольным и
начальным общим образованием, и способствовать поддержке у родителей позитивного
отношения к исполнению своих обязанностей, как участников образовательного процесса
в условиях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Индивидуальная карта развития ребенка – документ, включающий в себя
основные показатели развития ребенка, посещающего дошкольное образовательное
учреждение, в динамике.
Цель использования карты – выявление и обобщение в одном документе
индивидуальных психофизических, личностных особенностей воспитанника, уровня
психического развития,
усвоения программного материала и как результат проектирование индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) в рамках
образовательного процесса. Индивидуальная карта развития заводится один раз при
поступлении воспитанника в дошкольное образовательное учреждение и заполняется на
каждого воспитанника на протяжении всего периода посещения детского сада
воспитателями и специалистами, которые ведут образовательную и коррекционноразвивающую работу с ребенком. В карту вносятся показатели развития на начало и конец
учебного года, рекомендации специалистов по проектированию индивидуального
образовательного маршрута, который решает задачу создания психолого-педагогического
сопровождения
развития
ребёнка.
Эффективность
психолого-педагогического
сопровождения заложена в организации тесного взаимодействия между всеми
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участниками образовательного процесса
по созданию благоприятных условий
воспитания, коррекции и развития детей в детском саду. Для реализации основной цели
психолого-педагогического сопровождения необходимо обеспечить информационный
обмен, единое информационное пространство. Данные, полученные в результате
педагогической диагностики должны координировать дальнейшую деятельность
педагогов с дошкольниками. На особом контроле воспитателей и специалистов должны
быть дети, показавшие низкий и высокий уровень развития освоения каких-либо
образовательных областей. Для работы с этими детьми логично выстраивать
индивидуальный образовательный маршрут ребенка с целью коррекции выявленных в
процессе педагогической диагностики недостатков или особых способностей ребёнка,
требующих индивидуального подхода к их развитию.
Карта предназначена для воспитателей учреждения, которые ее заполняют в
начале и конце учебного года, используя для этого организованное наблюдение. Она
служит общим ориентиром в достижении основных результатов в развитии детей.
Педагогическая диагностика проводится методами наблюдения, игры или беседы.
Специальных тестов и методик для проведения диагностики не требуется. Важно, чтобы
обследование проходило в атмосфере доброжелательности: ребенка следует поощрять,
оказывать ему эмоциональную поддержку. Результаты всех детей заносятся в сводную
таблицу группы. Анализ полученных результатов позволит увидеть уровень развития
детей конкретной группы и скорректировать при необходимости индивидуальный
образовательный маршрут.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.

Описание материально-технического обеспечения Основной образовательной
программы дошкольного образования

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы
включает в себя оборудование, оснащение, средства обучения, учебно-методический
комплект.
Программа не требует особого нестандартного оснащения и реализуется на
имеющейся
у учреждения
материально-технической
базе,
соответствующей
действующему государственному стандарту и требованиям.
Материально-технические условия Учреждения созданы с учётом действующих
СанПиН. Здание детского сада и территория Учреждения соответствуют санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам,
требованиям
пожарной
и
электробезопасности, нормам охраны труда.
Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности
Наличие автоматической Имеется.
системы
пожарной Договор с ООО «Центр противопожарной безопасности» на
сигнализации
техническое
обслуживание
системы
мониторинга
автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения людей о пожаре с выводом сигнала на ПЦН.
Ответственный: заведующий хозяйством
Организация охраны и Имеется система видеонаблюдения (7 камер на фасадах
пропускного режима
зданий), видео-домофон.
В ночное время, выходные и праздничные дни - сторожа
ДОУ, днём - дежурный администратор.
Договор о реагировании на сигналы «Тревога», поступающие
с объектов, подразделениями вневедомственной
охраны посредством использования кнопки экстренного
вызова группы задержания с передачей тревожных
сообщений по каналу GSM.
ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области».
Наличие
списка Списки телефонов в наличии (у телефонов, на
телефонов,
стендах по безопасности).
обеспечивающих
безопасность
Наличие
планов В наличии планы эвакуации (светоотражающие), с указанием
эвакуации
путей эвакуации до ближайших эвакуационных выходов
эвакуационные
(выходы
оборудованы
световыми
оповещателями «Выход»).
Наличие и состояние Имеются, не загромождены, подъездные пути
пожарных
очищены и свободны
(эвакуационных выходов)
Состояние
территории, Территория в удовлетворительном состоянии, ограждение по
ограждения
периметру металлическое и деревянное без повреждений,
металлические ворота и калитка закрываются
Наличие ответственных Ответственный за пожарную безопасность и
лиц за обеспечение
электрохозяйство заведующий хозяйством
безопасности
Наличие ответственных Ответственный за обеспечение охраны труда старший
лиц за обеспечение
воспитатель.
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охраны труда
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Вид помещения
Методический
кабинет

Групповые
комнаты

Материально-техническое обеспечение
Основное предназначение
Оснащение
Методическое сопровождение Методический материал (комплекс методических, наглядных и технических
педагогов
и
родителей средств обучения в детском саду) подобран и систематизирован по разделам
детского сада.
программы в соответствии с возрастными особенностями воспитанников.
Журнал выдачи методических пособий и литературы.
Нормативно-правовая документация.
Учебный
план, календарный учебный график.
Расписание образовательной деятельности с детьми.
Пособия для занятий (демонстрационный и раздаточный материал);
Иллюстративный материал; Игрушки, развивающие игры.
Выставки методических и дидактических материалов для организации работы с
воспитанниками по различным направлениям;
Выставки методических материалов для работы с родителями.
Мебель (шкафы, стеллажи, полки, столы (3 шт.), стулья (5 шт);
Пособия для организации образовательной деятельности.
Ноутбук – 1, Принтер (3 в 1) – 1, Ламинатор – 1, Брошюратор -1
Библиотека педагогической, методической и нормативной литературы;
Материалы
консультаций, семинаров- практикумов, педагогических советов.
Протоколы
заседаний педагогических советов
Образовательная деятельность, Детская мебель: столы, стулья. Центр творчества. Центр книги. Центр
осуществляемая
в
процессе строительства. Центр познания. Игровой центр. Спортивный центр. Сюжетноорганизации различных видов ролевые игры (в соответствии с возрастом воспитанников). Игрушки, игры,
детской деятельности.
пособия в соответствии возрастными особенностями детей. Мебель, согласно
Самостоятельная деятельность ростовым показателям. Магнитофон. Наборы развивающих и дидактических
детей.
пособий и игрушек, раздаточный материал, энциклопедическая,
детская
Образовательная деятельность, литература, наборы детских конструкторов, конструктор Lego иллюстративный
осуществляемая в ходе
материал, материал для
художественно-эстетического развития (пластилин,
режимных моментов.
клей, краски, гуашь, карандаши, мелки, цветная бумага и картон, инструменты и
Индивидуальная работа.
материалы для нетрадиционного рисования, бросовый и природный материал
Совместные с родителями
для изготовления поделок). Имеются мягкие модули. Уголки природы, календари
(ЗП)
мероприятия:
досуги, природы. Подборки методическо
литературы,
дидактических
разработок.
конкурсы, развлечения и др.
Диагностический материал. Перспективные и календарные планы.
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Кабинет
учителялогопеда

Групповые род.собрания.
Индивидуальная работа с
детьми;
подгрупповые занятия;
консультативно-методическая
деятельность.

Оборудование для индивидуальных занятий: настенное зеркало 50/100 см. специальное
освещение зеркала; над зеркалом – цветные картинки артикуляционных упражнений;
Стол – 1; два стульчика -для ребёнка и учителя-логопеда; настенный алфавит;
Оборудование центра подгрупповых занятий: стол, регулируемый по высоте в
соответствии с ростом детей - 1; стульчики разной высоты - 4; настольные зеркала
по количеству детей в подгруппе (4); магнитно-маркерная доска; магнитная азбука;
ноутбук, диски и флешки с коррекционно-развивающими играми. Пособия
систематизированы по разделам:
«Лексика»: Наборы картинок и дидактических игр по всем лексическим темам.
Д/и «Что лишнее?» Д/и «Большие и маленькие» Д/и «Что сначала, что потом» Д/и
«Времена года»
Д/и «Глаголы в картинках» Картинки для словарно- логических упражнений
Классификация слоговой структуры слов (по А.К. Марковой).
«Грамматика»: Д/и «Играем с предлогами» Д/и «Играем с союзами" Д/и «Одинмного». Графические опоры для составления предложений. Карточки для развития
внимания и логического мышления. Набор лексико-грамматических игр.
Дидактические куклы: Болтушка, Бегемотик, Белочка. Схемы для составления
предложений
Фонематическое восприятие: Пособия для различения неречевых звуков. Д/и
«Звуковое лото». Д/и «Почта». Карточки для определения позиции звука в слове.
Д/и «Составь слово по первым звукам на картинках». Пособия для звукового
анализа слов.
Фонетика: Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у
детей. Наборы картинок на каждый звук. Цвето-звуковые сигналы. Картинкисимволы для артикуляционной гимнастики. Символы артикуляции гласных и
согласных звуков. Альбом картинок-символов для уточнения произношения
изолированных звуков Чистоговорки в картинках. Звуковые человечки, линейки,
часы. Азбука в стихах и картинках. Карточки для определения позиции звука в
слове. Д/и на автоматизацию каждого звука. Комплект пособий Н.Э. Теремковой
«Дружу со звуками», Е.В, Эсаулова «500 карточек для автоматизации звуков», Л.А.
Комарова тетради по автоматизации звуков, Ю.И. Новоселова альбомы по
автоматизации и дифференциации на каждый звук. О.Е. Громова «Логопедическое
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Музыкальный зал

Организованная образовательная
деятельность
Утренняя гимнастика
Досуговые мероприятия
Праздники
Театрализованные представления
Общие родительские собрания,
круглые
столы
и
другие
мероприятия для родителей

Мини-музей
Беседы, экскурсии, выставки
«Русская
изба» Дополнительное образование
Спортивный зал

Непрерывная образовательная
деятельность
Утренняя гимнастика
Досуговые мероприятия,
Спортивные праздники,
развлечения

лото на каждый звук». Н.С. Жукова «Уроки логопеда. Исправления нарушений
речи».
Пианино. Мультимедийная установка с экраном Ноутбук.
Музыкальный центр с колонками Микрофоны, стойки для микрофонов. Мебель
(детские стулья, стулья для взрослых, журнальный стол). сборники нот;
Аудиодиски: Аудиотека к программе «Ладушки», «Музыкотерапия», «Музыкадетям», «Музыка для релаксации»,
«Голоса животных», «Медиатека бытовых шумов и звуки человека», «Звуки леса»;
«Звуки моря»; «Звуки воды». Портреты русских и зарубежных композиторов
Картотеки музыкально-ритмических игр Картины «Времена года» Наглядные
пособия к слушанию музыкальных произведений Картотеки музыкальнодидактических игр Комплект наглядных пособий «Вокально- хоровая работа в
детском саду» Дидактический материал «Музыкальные инструменты» Детские
музыкальные инструменты: Колокольчики, свистулька, музыкальные молоточки,
треугольник, дудочка, погремушка, барабан, ксилофон, металлофон, трещотка,
ложки, бубны, аккордеон, балалайка, гармошка, цимбалы, деревянные палочки,
рубель.
Нотная грамота: куклы-звуки; схемы разбора звуков по длительности, цветные
магниты
с
магнитной
доской;
ноты
(магнитные,
бумажные
с
картинками);приспособления для выкладывания нот; ноты с разными шрифтами;
паровозик со схемами длинных и коротких звуков, карточки для произношения
звуков; схемы картинок по длительности звучания; настольные игры с нотами.
Предметы быта, народный костюм, орудия труда, модель русской печи
Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия;
Гимнастические шв. стенки (1шт) Скамейки (2 шт). Маты (10 шт). Обручи (25 шт).
Гимнастические палки (25 шт). Кольцебросы. Мячи разных диаметров, Мешочки
для метания, ленточки, платочки, канаты, скакалки и др. Модули (мягкие).
Баскетбольные стойки. Детские спортивные тренажеры. Нетрадиционное
физкультурное оборудование; Шкаф для спортивных пособий, игрушек, атрибутов;
Стойки для баскетбола и др.
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Территория ДОУ
Прогулочные
участки

Спортивная
площадка

Основное
предназначение
Прогулки,
наблюдения;
Игровая
деятельность;
Самостоятельная
двигательная
деятельность;
Трудовая деятельность.

Оснащение

Прогулочные участки с верандами для
воспитанников всех возрастных групп.
Игровое,
функциональное,
и
спортивное оборудование. Песочницы,
качели. Спортивное оборудование для
метания, лазания, ходьбы (рыбки,
петушки, лестницы, лягушки).
Автогородок.
Огород.
Цветники.
Альпийская горка. Метеостанция
Организованная
Спортивный комплекс
(турник,
образовательная
кольца, спортивная стенка). Дорожка
деятельность
пол для профилактики плоскостопия.
физической
культуре,
спортивные игры,
досуговые мероприятия,
праздники

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Программы и методические пособия
Название

Авторы
Под редакцией
Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности по всем возрастам. Методическое Губанова Н.Ф.
пособие
«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» Саулина Т.Ф.
Методическое пособие
ОБЖ Методические пособия
Поддубная Л.Д.
Пожарная безопасность для дошкольников. Методическое Аралина Н.А.
пособие
Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности Авдеева Н.Н.,
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста
Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б.
Развитие
коммуникативных
способностей
дошкольников Арушанова А.Г.
Методическое пособие
Социально-нравственное
воспитание
дошкольников Буре Р.С.
Методическое пособие
Беседы о правах ребенка. Методическое пособие
Шорыгина Т.А.
«Большие права»
Мячина Л.К.
Развитие общения детей со сверстниками (1-3 года). Смирнова Е. О.,
Методическое пособие
Холмогорова В. М.
Этические беседы с детьми 4-7 лет. Методическое пособие
Петрова В.И.,
Стульник Т.Д.
Уроки вежливости. Практическое пособие
Метенова М.Н.
«От рождения до школы»
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Трудовое воспитание в детском саду. Методическое пособие

Комарова Т.С.,
Куцакова
Л.В.,
Павлова Л.Ю.
Беседы о профессиях
Шорыгина Т.А.
Нравственно-трудовое воспитание в детском саду
Куцакова Л.В.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Ознакомление с предметным и социальным окружением. Дыбина О.В.
Методическое пособие
Красная книга России
Скалдина О.В.
Великой Победе посвящается: Праздники в детском саду. Составитель
Методическое пособие
Антонов Ю.Е.
Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. Зацепина М.Б.
Методическое пособие.
Ребенок и окружающий мир (2-7 лет). Методическое пособие
Дыбина О. Б.
Приобщение к миру взрослых. Методическое пособие
Дыбина О. Б.
Неизведанное рядом. Методическое пособие
Дыбина О. Б.
Занятия по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). Дыбина О. Б.
Конспекты занятий.
Формирование элементарных математических представлений (2-7 Помораева И.А.,
лет). Методическое пособие
Позина В.А.
Образовательная область «Речевое развитие»
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 года; 34; 4-5)
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (5-6; 6-7
лет)
Воспитание связной речи у детей. Методическое пособие
Парамонова Л.Г.
Обучение дошкольников грамоте
Журова А.Е.,
Развитие речи в детском саду.
Гербова В.В.
Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников
Максакова А.И.
Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского
Гербова В.В.
сада.
Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского
Гербова В.В.
сада.
Занятия по развитию речи в средней группе детского сада.
Гербова В.В.
Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада
Гербова В.В.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность в детском саду (2-7 лет). Комарова Т.С.
Методическое пособие
Конструирование из строительного материала (2-7 лет). Куцакова Л.В.
Методическое пособие
Конструирование и ручной труд в детском саду (2-7 лет). Куцакова Л.В.
Методическое пособие
Музыкальное воспитание в детском саду. Методическое пособие
Зацепина М. Б.
Культурно-досуговая деятельность. Методическое пособие
Зацепина М. Б.
Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Методическое Зацепина М. Б.
пособие
Народные праздники в детском саду. Методическое пособие
Зацепина М. Б.,
Антонова Т. В.
Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие
Зацепина М. Б.,
Антонова ТВ.
Творим и мастерим. Методическое пособие
Куцакова Л.В.
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Конструирование в детском саду
Лиштван З.В.
Образовательная область «Физическое развитие»
Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с Борисова М.М.
детьми 3-7 лет. Методическое пособие
Воспитание основ здорового образа жизни у малышей
Голицына Н.С.
Физическая культура в детском саду (2-7 лет). Методическое Пензулаева Л.И.
пособие
Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей Пензулаева Л.И.
3-7 лет. Методическое пособие
Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.
Пензулаева Л.И.
Физическое воспитание в детском саду.
Степаненкова Э. Я
Формирование представлений о здоровом образе жизни у
Новикова И. М.
дошкольников.
Методика проведения подвижных игр.
Степаненкова Э. Я.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Социально-коммуникативное развитие
Парциальная
программа
«Основы
безопасности
детей Р. Б. Стеркина,
дошкольного возраста»
О. Л. Князева,
Н. Н. Авдеева
Основы безопасности детей дошкольного возраста. Наглядное Р. Б. Стеркина,
пособие
О. Л. Князева,
Н. Н. Авдеева
Познавательное развитие
Парциальная программа «Юный эколог»
Николаева С.Н.
Юный эколог. Система экологического воспитания дошкольников Николаева С.Н.
младшей группы
Юный эколог. Система экологического воспитания дошкольников Николаева С.Н.
средней группы
Юный эколог. Система экологического воспитания дошкольников Николаева С.Н.
старшей группы
Юный эколог. Система экологического воспитания дошкольников Николаева С.Н.
подготовительной группы
Художественно-эстетическое развитие
Ладушки. Праздник каждый день. Программа музыкального И. Каплунова,
воспитания детей.
И. Новоскольцева
Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с
И. Каплунова,
аудиоприложением
(CD),
(младшая,
средняя,
старшая, И. Новоскольцева
подготовительная группы)
«Ясельки» Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением И. Каплунова,
(CD). Вторая группа раннего возраста
И. Новоскольцева
Я живу в России. Сборник песен о Родине, мире и дружбе к И. Каплунова,
программе «Ладушки»
И. Новоскольцева
Пойди туда, не знаю куда. Осенние праздники в детском саду. (на И. Каплунова,
основе фольклора в серии «Ладушки»)
И. Новоскольцева
Потанцуй со мной, дружок. Методическое пособие с И. Каплунова,
аудиоприложением (CD)
И. Новоскольцева
Методика и организация театрализованной деятельности Э.Ю.Чурилова
дошкольников и младших школьников
Играем в кукольный театр
Н.Ф.Сорокина
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Вокально-хоровая работа в детском саду
Ознакомление дошкольного возраста с русским народным
творчеством (подготовительная к школе группа)
Истоки русской народной культуры.
Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста
с русским народным творчеством.

М.Ю.Картушина
И.А. Байчук
Т.Г.Гаврилова
И.А. Байчук
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Спортивный центр

Центр природы

Познавательный
центр

Содержание центров активности
Расширение
индивидуального Оборудование для ходьбы, бега, равновесия. Для прыжков. Для катания,
двигательного
опыта
в бросания, ловли. Для ползания и лазания. Атрибуты к подвижным и
самостоятельной деятельности
спортивным играм. Нетрадиционное физкультурное оборудование.
Коврики массажные, шнур длинный, короткий, куб деревянный, мячпопрыгунчик, мячи, обруч плоский, обруч малый, палка гимнастическая,
скакалки, кегли, кольцебросы, обруч большой, серсо, дуга для подлезания,
мешочки с грузом, ленты, флажки
Расширение познавательного
Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр)
опыта,
его
использование
в Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями
трудовой деятельности
Сезонный материал
Паспорта растений
Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику
Макеты
Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы
Материал для проведения элементарных опытов
Обучающие и дидактические игры по экологии
Инвентарь для трудовой деятельности
Природный и бросовый материал. Материал по астрономии (ст, подг.)
Расширение познавательного
Конструктор типа «Лего», игра «Танграмм»,
вьетнаская и
сенсорного опыта детей
монгольская головоломка, «Палочки Кьюзенера», Блоки Дьениша, Кубики
Никитина, квадраты Воскобовича, пазлы, логическая мозаика, магнитный
конструктор, доски вкладыши, шнуровки различного уровня сложности, набор
кубиков с буквами и цифрами, цветные счетные палочки, матрешки, мелкие
игрушки «Семья» (разные поколения), представители разных рас, наборы
транспортов и специальных служб, домино «Фрукты», «Игрушки»,
«Цифры», «Сказки в картинках» и др., разрезные картинки, магниты, весы,
микроскоп, сосуды разной величины и формы, в закрытых емкостях
натуральный материал: песок, почва, глина, разные крупы, календарь
наблюдения за погодой, альбом, материалы для исследования, наборы
строительного материала, имеющие основные детали (кубики,
кирпичики,
призмы, короткие длинные пластины), схемы, модели, фотографии построек,
коврики трансформеры, набор фигурок (домашние животные), набор фруктов
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Центр
«Строительный»

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

Центр игровой

Реализация ребенком полученных
и
имеющихся
знаний
об
окружающем
мире
в
игре.
Накопление жизненного опыта

Центр «Уголок
безопасности»

Расширение познавательного
опыта,
его
использование
повседневной деятельности

Центр
Краеведческий уголок

Расширение
краеведческих
представлений
воспитанников,
накопление познавательного опыта

Центр «Книжный
уголок»

Формирование
умения
самостоятельно работать с книгой,
находить нужную информацию.

в

и овощей, набор раздаточного материала (овощи, фрукты), дидактический
материал по темам, рамки с застежками, с кнопками, с крючками, с булавками,
с пуговицами, с липучками, куб для мелкой моторики. Альбомы по
патриотическому воспитанию, символика России, Кемеровской области
Напольный строительный материал;
Настольный строительный материал
Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными деталями)
Конструкторы с металлическими деталями старший возраст Схемы и модели
для всех видов конструкторов – старший возраст Мягкие строительноигровые модули- младший возраст
Транспортные игрушки
Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолёт и
др.).
Автомобили мелкие, средние; набор чайной посуды, набор кухонной посуды,
кукольная коляска, куклы, пупсы, детский телефон, модуль для сюжетноролевой игры и набор «Пожарная станция», «Уборщица», «Аптека», «Школа»,
«Ремонтная мастерская», «Кафе», «Дом», «Семья», «Почта», «Больница»,
«Строители», «Магазин», Ателье», «Парикмахерская», фигуры животных,
набор детской мебели мелкий, крупный),набор домашней кухонной техники,
набор «Правила дорожного движения», «Фрукты», «Овощи», «Ферма»,
«Магазин», «Больница», фигурки сказочных персонажей, набор масок.
Дидактические, настольные
игры по профилактике ДТП
Макеты перекрестков, районов города
Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного движения
Государственная символика Образцы русских костюмов
Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др.
Предметы народно-прикладного искусства
Предметы русского быта
Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей
Наличие художественной литературы Иллюстрации по темам
образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром и
ознакомлению с художественной литературой
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Центр театральный

Центр творчества

Центр
«Музыкальный»

Материалы о художниках - иллюстраторах
Портрет поэтов, писателей (старший возраст)
Тематические выставки
Развитие творческих способностей, Театральные ширмы
стремление проявить себя в Элементы театральных костюмов Различные виды театров
играх-драматизациях
(в соответствии с возрастом)
Декорации
Развитие
ручной
умелости, Бумага разного формата, разной формы, разного тона
творчества, позиции творца
Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски для лепки)
Наличие цветной бумаги и картона Достаточное количество ножниц с
закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации
Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)
Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и
родителей
Место для сменных выставок произведений изоискусства
Альбомы-раскраски
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные
картинки. Предметы народно-прикладного искусства
Мольберт двухсторонний, ширма напольная, ширма настольная, ширмы для
теневого театра, гуашь, краски акварельные, альбомы, Бумага А4, бумага
цветная, восковые мелки, пластилин, кисти, доска для лепки, стеки, ножницы,
набор образцов рисунков, простые карандаши, цветные карандаши,
трафареты, фартуки, фонотека с песнями по возрасту (диски), портреты
детских композиторов и композиторов классиков по программе, музыкальные
дидактические игры, ритмические ударные инструменты (бубен, барабан,
трещотки, коробочка, колокольчики,
погремушки), пальчиковый театр,
кукольный, би-ба-бо, настольный, перчаточный, театр тантамарески,
фланелеграф
Развитие творческих способностей Детские музыкальные инструменты Портрет композитора (старший возраст)
в самостоятельно-ритмической
Магнитофон Телевизор DVD. Набор аудиозаписей. Музыкальные игрушки
деятельности
(озвученные, не озвученные). Игрушки-самоделки. Музыкальнодидактические игры
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Учебно-дидактический
комплекс по образовательной
области
«Познавательное
развитие»

Учебно-дидактический
комплекс по образовательной
области «Речевое развитие»

Учебно-дидактический
комплекс по образовательной
области «Социальнокоммуникативное развитие»

Набор счетного материала (магнитный), геометрические фигуры, набор цифр и арифметических знаков,
иллюстративный материал по изучаемым темам, серия картин по изучаемым темам, полоски разной длины
и цвета, геометрические фигуры, набор цифр и арифметических знаков, экологические игры, счетный
материал, комплекты карточек с заданиями, комплекты разрезных карточек, комплекты пособий со
шнурком, комплекты демонстрационных таблиц, комплекты материалов для конструирования,
геометрические тела и основания для геометрических тел, демонстрационный стенд, ящик с тканью,
материал из бусин для счета, глобус, пирамидка с кубиками, пальчиковый театр, шашки, логические задачи,
микроскоп.
Наглядно-дидактические пособия: серия пособий «Мир в картинках» серия пособий «Рассказы по
картинкам» серия пособий «Расскажи детям о…» плакаты «Счёт», «Цвет», «Форма» плакаты: домашние
животные, домашние питомцы, домашние птицы, животные Африки и др.; картины для рассматривания:
коза с козлятами, кошка с котятами, свинья с поросятами, собака с щенками; серия «Мир в картинках»:
деревья и листья, домашние животные, домашние птицы,, животные жарких стран, животные средней
полосы и др.; серия «Рассказы по картинкам»: «Весна», «Времена года», «Зима», «Лето», «Осень», «Родная
природа»; серия «Расскажи детям о…»: домашних животных, домашних питомцах, животных жарких
стран, морских обитателях, жарких стран и др.
Дидактические игры (от слова к букве), игры со словами, шероховатые, тактильные буквы - печатные,
прописные; игра с буквами, словами; иллюстративный материал по изучаемым темам, схемы для обучения
составления описательных рассказов, сюжетные картинки, портреты писателей, мнемотаблицы и
мнемодорожки, сюжетные картинки и серии сюжетных картинок для обучения рассказыванию, игры на
развитие дыхания, силы воздушной струи,
книжки кубики, учим звуки.
Наглядно-дидактические пособия: серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы.
Прилагательные», «Множественное число», «Многозначные слова», «Один – много», «Словообразование»,
«Ударение»; серия «Рассказы по картинкам»: «Репка», «Теремок», «Колобок», «Курочка Ряба»
Предметные картинки (инструменты, профессии, мебель, продукты и т.д.), игры и упражнения, игровые
комплекты для групповой деятельности, комплект развивающий конструктор «Изобретатель»,
«Техник», «Супермаг», детская энциклопедия
Наглядно-дидактические пособия:
Государственные символы России День Победы
Великая Отечественная война в произведениях художников Защитники Отечества
Расскажите детям о достопримечательностях Москвы Дорожные знаки
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Учебно-дидактический
комплекс по образовательной
области
«Художественноэстетическое развитие»

Учебно-дидактический
комплекс по образовательной
области
«Физическая
культура»

Игры на развитие музыкальных способностей.
Предметные картинки: музыкальные инструменты, диски детских песен, произведения классиков, картинки
с танцевальными элементами, дидактический материал «Национальные костюмы народов России»
Наглядно-дидактические пособия:
Схемы для обучения последовательности рисования, лепки, аппликации, альбом поэтапного рисования
(лепки, аппликации), цветовое лото, круг, творческий альбом дошкольника, набор трафаретов
серия «Мир в картинках»: гжель, городецкая роспись по дереву, дымковская игрушка, Каргополь - народная
игрушка, музыкальные инструменты, Полохов-Майдан, филимоновская народная игрушка, хохлома;
плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель», «Орнаменты. Полохов-Майдан»,
«Изделия. Полохов-Майдан», «Орнаменты. Филимоновская свистулька», «Хохлома. Орнаменты»,
«Хохлома. Изделия»;
серия «Искусство – детям»: волшебный пластилин, городецкая роспись, дымковская игрушка, простые
узоры и орнаменты, сказочная гжель.
Иллюстрированный материал по изучаемым темам, предметные картинки развивающих упражнений,
картотека подвижных игр в группе, картотека подвижных игр на прогулке.
Спортивно-игровой набор, детский уголок, коврик массажный,
скакалка, мяч, канат для перетягивания, обручи, нестандартное оборудование.
Наглядно-дидактические пособия:
серия «Мир в картинках»: спортивный инвентарь
серия «Расскажи по картинкам»: зимние виды спорта, летние виды спорта, распорядок дня;
серия «Расскажите детям о…»: зимних видах спорта, об олимпийских играх, об олимпийских чемпионах.
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Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
3.3. Режим дня
Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Группы функционируют в
режиме полного дня (10,5 и 12-часовое пребывание ребенка в детском саду). Суббота,
воскресенье - выходные дни.
Основным принципом правильного построения режима дня является его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим дня в
детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а
также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся
компоненты:
• время приёма пищи;
• укладывание на дневной сон;
• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при
выполнении физических упражнений.
Режим дня для детей составлен с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей, климатических условий (в течение года режим дня меняется дважды).
В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время
пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину
дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой.
При температуре воздуха ниже -15° С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20° С и
скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические
упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в
помещение. Прогулка с детьми дошкольного возраста организуется 2 раза в день: в
первую половину – до обеда и во вторую - перед ужином. В летнее время перед
уходом детей домой выводят на свежий воздух. Учитывая регионально-климатические
условия в зимний период (низкая температура воздуха, частые и сильные ветра,
короткий световой день) прогулка может организовываться в помещении музыкального
зала или группового помещения, где с детьми так же организуются игры, физические
упражнения.
При организации режима пребывания воспитанников в
группе предусмотрено
оптимальное чередование непрерывной образовательной деятельности, осуществляемой в
процессе
организации
различных
видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной, чтения); образовательной деятельности, осуществляемой в
ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности воспитанников, взаимодействия
с семьями воспитанников по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.
Образовательная деятельность осуществляется согласно требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях».
Основные принципы построения режима дня:
• Режим дня выполняется на протяжении всего периода пребывания воспитанников в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
• Соответствие
правильности
построения
режима
дня
возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в Учреждении для каждой
возрастной группы определен свой режим дня.
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Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года
Примерный режим дня на холодный период
Вид деятельности

ГРУППЫ
Средняя
Старшая

Первая
младшая
7.00-8.00

вторая
младшая
7.00-8.00

7.30-8.12

7.30-8.20

7.00-8.28

8.00-8.05

8.05-8.11

8.12-8.20

8.20-8.28

8.28-8.40

8.05-8.50

8.11-8.50

8.20-8.50

8.28-8.55

8.40-8.55

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.55-9.00

8.55-9.00

9.00-9.10
9.15-9.25

9.00-9.15
9.25-9.40

9.00-9.20
9.30-9.50

9.00-9.25

9.00-9.30

9.35-10.00

9.40-10.10

2-ой завтрак
10.00
10.00
10.00
10.00
Подготовка к
9.50-11.20 10.05 -12.00 10.05-12.20 10.10-12.20
прогулке.
Прогулка
Возвращение с
11.20-11.40 12.00-12.15 12.20-12.30 12.30-12.40
прогулки,
подготовка к обеду

10.00
10.50-12.30

Обед

11.40-12.05 12.15-12.35 12.30-12.50 12.40-13.00

12.45-13.05

Подготовка ко сну.
Сон
Подъем, воздушные
и водные процедуры
Подготовка к
полднику.
Полдник
ООД.
Игры, труд, кружки,
досуги,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к ужину
Ужин
Игры,
самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к
прогулке.
Прогулка, игры,
уход домой

12.05-15.05 12.35-14.50 12.50-14.55 13.00-15.00

13.05-15.05

15.05-15.10 14.50-15.00 14.55-15.05 15.00-15.10

15.05-15.15

15.10-15.30 15.00-15.15 15.05-15.15 15.10-15.20

15.15-15.25

15.30-17.00 15.15-16.35 15.15-17.00 15.20-17.00

15.30-16.50

Прием, осмотр,
игры, беседы.
Утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку. Завтрак
Самостоятельная
деятельность.
Подготовка к ООД
Организованная
образовательная
деятельность

Подготовительная

12.30-12.45

15.30-15.40
15.45-15.55
17.10-17.30 16.35 -16.50

16.50-17.05

17.30-17.40 17.0017.30

17.05-17.30

17.40-19.00 17.30- 19.00 17.00- 18.00 17.00-18.00

17.30-19.00
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Вид деятельности
Приём детей,
игры, дежурство
Утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку, завтрак

Примерный режим дня на теплый период года
Первая младшая
Вторая
Средняя
Старшая
группа
младшая
группа
группа
группа
7.00-8.00
7.00-8.00
7.30-8.12
7.30-8.20

Подготовите
льная группа
7.00-8.28

8.00-8.05

8.05-8.11

8.12-8.20

8.20-8.28

8.28-8.40

8.05-8.50

8.11-8.50

8.20-8.50

8.28-8.55

8.40-8.55

Игровая
деятельность,
подготовка к
прогулке, выход
2-ой завтрак

8.40 – 9.10

8.40 – 9.05

8.50 – 9.05

8.55 – 9.10

8.55 – 9.10

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Прогулка (игры,
наблюдения, труд,
специально
организованная
деятельность)
Подготовка к
обеду, Обед
Подготовка ко
сну. Сон
Подъем,
воздушные и
водные
процедуры
Подготовка к
полднику.
Полдник
Подготовка к
прогулке.
Прогулка Игры,
труд, досуги.
Подготовка к
ужину
Ужин
Подготовка к
прогулке.
Прогулка, игры,
уход домой

9.05 – 11.20

9.00 – 11.30 9.00 – 12.00 9.00 –12.15 9.00 – 12.25

11.30 – 12.25

11.45 – 12.30 12.10 – 12.50

12.20 – 15.00
14.50-15.00

12.30 –
12.30 – 13.00
13.00
12.30 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 –
13.00 – 15.00
15.00
14.55-15.05 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10

15.00-15.15

15.05-15.15

15.05-15.15 15.10-15.20

15.10-15.20

15.15-16.35

15.15-16.40

15.15-17.00 15.20-17.00

15.20-16.50

17.10-17.30

16.40-17.00

16.50-17.00

17.30- 19.00

17.00- 19.00 17.00-18.00 17.00-18.00

17.10-19.00
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Распределение видов деятельности в течение дня
№
Режимные моменты
Формы работы
п/п
1.
Прием
детей,
осмотр, Самостоятельная деятельность детей (по инициативе
разнообразная
детская и желанию ребенка);
деятельность
Совместная
деятельность
(подгрупповая,
индивидуальная).
Формы работы (беседа, игры с правилами, чтение
художественной литературы, поручения и др.);
создание
предметно-развивающей
среды
в
соответствии с содержанием образовательных
областей и тем.
2.
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность взрослых и детей.
3.
Подготовка
к
завтраку, Совместная
деятельность
(подгрупповая,
завтрак
индивидуальная).
Формы работы: самообслуживание, культурногигиенические процедуры
4.
Разнообразная
детская Совместная деятельность взрослых и детей.
деятельность
Самостоятельная деятельность детей.
Формы работы: подвижные, дидактические игры, игры
с
правилами,
сюжетные
игры,
музыкальнодидактические,
соревнования,
мастерская
по
изготовлению
продуктов
детского
творчества,
реализация проектов, беседы, ситуативный разговор,
речевая ситуация, составление и отгадывание загадок,
дежурство, поручения, задание, наблюдение, экскурсия,
решение проблемных ситуаций, экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
слушание,
исполнение, импровизация, чтение, обсуждение,
разучивание, рассматривание и др.
5.
Второй завтрак
Совместная деятельность (в соответствии с режимом
дня).
6.
Непрерывная
Через образовательные области (см. расписание
образовательная
непрерывной образовательной деятельности)
деятельность
7.
Подготовка к прогулке
Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей.
8.
Прогулка
Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей.
Формы работы: наблюдение, подвижные игры (с
правилами,
сюжетные),
соревнования,
беседы,
дежурства, поручения, экспериментирование.
9.
Возвращение с прогулки, Совместная деятельность взрослых и детей.
подготовка к обеду
Самостоятельная деятельность детей.
10. Обед
Совместная деятельность взрослых и детей. Формы
работы: рассказ педагога, самообслуживание,
культурно- гигиенические навыки, этикет, здоровье,
социализация, коммуникация.
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11.

Подготовка ко сну

Совместная деятельность взрослых и детей.

12.

Постепенный
воздушные,
процедуры

13.

Организованная
образовательная
деятельность,
самостоятельная
деятельность

14.

Подготовка к ужину, ужин

15.

Подготовка к прогулке

16.

Прогулка

17.

Уход домой

подъем, Совместная деятельность взрослых и детей.
водные
ООД через образовательные области. Занятия по
дополнительному образованию.
Подвижные дидактические игры, подвижные игры с
правилами, игровые упражнения, сюжетные игры,
игры с правилами, музыкальные подвижные игры,
соревнования,
мастерская
по
изготовлению
продуктов детского творчества, реализация проектов,
беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация,
составление и отгадывание загадок, совместные
действия,
дежурство,
поручение,
задание,
наблюдение, экскурсия, решение
проблемных ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование, моделирование, слушание,
исполнение, импровизация, экспериментирование,
чтение,
обсуждение,
разучивание,
игровая
деятельность и другие.
Совместная
деятельность
(подгрупповая,
индивидуальная).
Формы работы: самообслуживание, культурногигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация,
коммуникация.
Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей.
Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей.
Формы работы: наблюдение, подвижные игры (с
правилами,
сюжетные),
соревнования,
беседы,
дежурства, поручения, экспериментирование.
Самостоятельная деятельность детей (по инициативе
и желанию ребенка).
Совместная деятельность (подгрупповая,
индивидуальная).
Формы работы (беседа, игры с правилами, чтение
художественной литературы, поручения и др.)
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Физкультурно-оздоровительная работа
Учреждение постоянно проводит работу по укреплению здоровья воспитанников,
закаливанию организма.
Под руководством старшей медицинской сестры осуществляется комплекс
закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с
учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих
мероприятий осуществляется индивидуальный подход к детям.
В Учреждении по согласованию и родителями (законными представителями)
воспитанников проводятся специальные закаливающие процедуры (например,
контрастное обливание ног).
Педагогам следует обращать внимание на выработку у воспитанников правильной
осанки.
В помещениях обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание, педагоги приучают воспитанников находиться в групповой в облегченной
одежде.
Пребывание воспитанников на воздухе проходит в соответствии с режимом дня.
Оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание различных видов занятий и
форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной
активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.
Необходимо поощрять участие воспитанников в совместных подвижных играх и
физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу в организации
самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное
использование воспитанниками имеющегося физкультурного и спортивно-игрового
оборудования.
Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться
физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Ежедневно следует проводить утреннюю гимнастику.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной
нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты.
Организация двигательного режима воспитанников
Форма организации
Возраст/время
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Непрерывная
30
45
60 минут
75 минут в 90 минут в
образовательная
мин
минут в
в неделю
неделю
неделю
деятельность
неделю
Утренняя
5-6
5-6
6 – 8 минут 8 - 10 минут
10 – 12
гимнастика
минут
минут
минут
Упражнения после
Ежедневно 9 - 15 минут
дневного сна
Подвижные игры
Не менее 2 – 4 раз в день
6 – 10 минут
10 – 15
15 – 20
15 – 20
минут
минут
минут
Спортивные игры
Целенаправленное обучение не реже 1
раза в неделю
Спортивные
Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю
упражнения
Игры с мячом
5 минут
8-12 минут
8-15 минут 8-15 минут
Катание на санках,
10 минут
10 минут
15 минут
20 минут
лыжах, игра в
хоккей
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Физкультурные
упражнения на
прогулке
Спортивные
развлечения
Спортивные
праздники
День здоровья

Ежедневно с подгруппами
10 минут

10 минут

10 минут

10 минут
40-50
минут
60 минут

1 – 2 раза в месяц
20 минут

30 минут

30-40 минут

-

40 минут

50 минут

Не реже 1 раза в месяц

Неделя здоровья

1 раз в квартал

Самостоятельная
двигательная
деятельность

Ежедневно

Организация сна
При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные
игры исключаются за 30 мин до сна.
2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в
помещении на 3- 5градусов.
3. Во время сна детей присутствие воспитателя в спальне обязательно.
Организация питания
В Учреждении для детей организуется 3-4 разовое питание.
Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков
реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру.
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:
 мыть руки перед едой;
 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;
 рот и руки вытирать бумажной салфеткой.
Для того чтобы воспитанники осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми
необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На
середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.
Организация совместной деятельности
Совместная деятельность - деятельность двух и более участников образовательной
деятельности (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном
пространстве и в одно и то же время.
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и
партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и
общения детей в процессе образовательной деятельности).
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации
работы с воспитанниками.
Организация самостоятельной деятельности
Самостоятельная деятельность:
- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым
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ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально;
- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие
других людей, помощь другим в быту и др.).
Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям,
личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3 часов.
Проектирование образовательной деятельности
Образовательная деятельность строится с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей воспитанников, социального заказа родителей. При её организации
необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки
воспитанников, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплекснотематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает
возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления
детской деятельности по образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
Примерное тематическое планирование образовательной деятельности
Период

Тема периода, возрастная группа
Вторая
Средняя
Старшая
младшая
Детский сад День знаний
День знаний
Осень
Осень
Осень
Я в мире
гражданин
Я в мире
Я в мире
Моя Родина
человек
человек

Сентябрь

Первая
младшая
Детский сад

Октябрь

Осень

Ноябрь

Я в мире
человек

Декабрь
Январь

Новогодний
праздник
Зима

Новогодний
праздник
Зима

Февраль

Праздник пап

Праздник
пап

Март

Мамин день

8 марта.
Знакомство

Новогодний
праздник
Зима
Рождественские колядки
Праздник пап

Новый год
Зима
Рождественские колядки
Праздник пап

8 марта.
Весна

8 марта.
Весна

Подготовительная
День знаний
Осень
Я в мире
гражданин
Природное и
предметное
окружение
Новый год
Зима
Рождественские колядки
Праздник пап
Спортивна я
игра Зарница
8 марта.
Знакомство с
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с народной
культурой и
традициями

Апрель

Мир вокруг

Весна

Май

Разноцветный
мир

Мир
природы

народной
культурой и
традициям и
Развлечение
Широкая
Масленица
Весна
Весна
Весна
Международ- Международ- Международный день
ный день
ный день
птиц
птиц
птиц
День
День
День
космонавтики космонавтики космонавтики
День Победы День Победы День Победы
Мир природы
Неделя
Неделя
славянской
славянской
письменности письменности
До свидания,
детский сад,
здравствуй,
школа!

Комплексно-тематический принцип построения Программы учитывает примерные
темы (праздники, события), которые вызывают личностный интерес детей к:
 явлениям нравственной жизни ребенка;
 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
 миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый
год, Праздник весны и труда, День матери и др.);
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День
народного единства, День защитника Отечества и др.);
 сезонным явлениям;
 народной культуре и традициям.
В программе представлено примерное расписание непрерывной образовательной
деятельности при работе по пятидневной неделе.
Для детей раннего возраста от 1 до 3 лет длительность организованной
образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается осуществлять
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут).
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время
прогулки:
- 2 младшая группа (дети четвёртого года жизни) - 2 часа 30 мин (10 ООД);
- средняя группа (дети пятого года жизни) - 3 часа 20 мин (10 ООД);
- старшая группа (дети шестого года жизни) - 5 часов 25 мин (13 ООД);
- подготовительная группа (дети седьмого года жизни) - 6 часов 30 минут (14 ООД).
Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет:
- для детей младшего возраста - не более 10 минут. Допускается осуществлять
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут), а
также на игровой площадке во время прогулки;
- продолжительность организованной 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;
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- для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня.
Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия.
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции
эмоционально-волевой сферы и речевых расстройств дошкольников, которая
осуществляется педагогом-психологом, учителем-логопедом детского сада.
Коррекционно-развивающая деятельность не входит в учебный план, малые
коррекционные группы формируются на основе диагностики и по заявкам педагогов
групп. Количество коррекционно-развивающая деятельности и состав групп определяется
по потребности.
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1.
1.

Обязательная часть
Образовательная область «Познавательное развитие»
Организованная
образовательная
деятельность:
ФЭМП;
познавательноисследовательс
кая
деятельность;
ознакомление с
миром
природы;
приобщение к
социокультурн
ым ценностям

1.
2.
1.
3.

1.
4.

Первая
младшая

Вторая
младшая

средняя

старшая

подготовите
льная

1
10 мин

2
30 мин

2
40 мин

3
75 мин

4
120

Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи.
2
1
1
2
2
Художественн
20 мин
15 мин
20 мин
50 мин
60 мин
ая литература
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация,
Совместная Совместная Совместная Совместная Совместная
развитие
и
и
и
и
и
общения,
самостояте самостояте самостояте самостояте самостояте
нравственное
льная
льная
льная
льная
льная
воспитание;
деятельдеятельдеятельдеятельдеятельРебёнок в
ность
ность
ность
ность
ность
семье и
обществе,
патриотическо
е воспитание;
Трудовое
воспитание,
самообслужива
ние,
самостоятельн
ость;
Формирование
основ
безопасности
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Музыкальная
2
2
2
2
2
деятельность
Изобразительн
ая
деятельность
Рисование
1
1
1
2
2
Лепка
1
0,5
0,5
0,5
0,5
Аппликация
0,5
0,5
0,5
0,5
40 мин
60 мин
80 мин
125 мин
150 мин
Конструктивн
Совместная Совместная Совместная Совместная Совместная
о - модельная
и самостоя- и самостоя- и самостоя- и самостоя- и самостоядеятельность
тельная
тельная
тельная
тельная
тельная
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1.
5.

2.

Формирование
начальных
представлений
о здоровом
образе жизни
Физическая
культура

деятельдеятельдеятельдеятельность
ность
ность
ность
Образовательная область «Физическое развитие»
ОбразоваОбразоваОбразоваОбразовательная
тельная
тельная
тельная
деятельность деятельность деятельность деятельность
в режимных в режимных в режимных в режимных
моментах
моментах
моментах
моментах
3
3
3
3

деятельность
Образовательная
деятельность
в режимных
моментах
3

30 мин
45 мин
60 мин
75 мин
90 мин
ИТОГО:
10
10
10
13
14
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (реализация
дополнительных образовательных программ)
Ансамбль
2
2
ложкарей
«Задоринка»
40 мин
60 мин
Всего
10
10
10
15
16
1ч. 40 мин.
2ч. 30 мин.
3 ч 20 мин
6 час 15 мин
8ч
Максимальный
1 ч. 40 мин.
2 ч. 45 мин.
4 часа
6 ч. 15 мин.
8 ч. 30 мин.
объём
недельной
образовательн
ой нагрузки (по
СанПиН)

Образовательная деятельность взрослого и детей в режимных моментах и
самостоятельная детская деятельность
Базовый вид
Периодичность
деятельности
Первая
Вторая
Средняя
Старшая Подготовительная
младшая
младшая
группа
группа
к школе группа
группа
группа
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
художественной литературы
Конструктивно1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в неделю
модельная
неделю
неделю
неделю
неделю
деятельность
Игровая
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
деятельность
Общение при
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
проведении
режимных
моментов
Дежурства
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
Прогулки
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
игра
Познавательноежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
исследовательская
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деятельность
Самостоятельная
деятельность
детей в центрах
(уголках)
Утренняя
гимнастика
Комплекс
закаливающих
процедур
Гигиенические
процедуры

ежедневно ежедневно

ежедневно ежедневно

ежедневно

Оздоровительная работа
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно

ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно

ежедневно ежедневно

ежедневно

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Комплексно-тематический принцип построения Программы учитывает
примерные темы (праздники, события), которые вызывают личностный интерес детей к:
 явлениям нравственной жизни ребенка;
 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
 миру искусства и литературы («Дни поэзии», «Дни детской книги», «Дни театра» и
др.);
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.);
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День
народного единства, День защитника Отечества и др.);
 сезонным явлениям;
 народной культуре и традициям.
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

Апрель

Традиционные музыкальные и спортивные праздники и развлечения
Неделя
Тема
1 неделя
День знаний
2 неделя
Выставка детского творчества «Осенние фантазии»
4 неделя
День дошкольного работника
2 неделя
Праздник «Осень».
3 неделя
Открытый день здоровья
1 неделя
Тематический день «День народного единства»
4 неделя
День матери
3 неделя
Выставка детского творчества «Новогодняя игрушка»
4 неделя
Праздник «Новый год»
3 неделя
Праздник « Рождественские колядки»
2 неделя
Спортивная игра «Зарница»
3неделя
Спортивный праздник «День защитника Отечества»
1 неделя
Праздник «8 Марта» Международный женский день
2 неделя
Развлечение «Широкая Масленица»
4 неделя
Международный день театра. «В гостях у сказки» театральная
постановка
1 неделя
Международный день птиц
2 неделя
Тематический день «Что мы знаем о космосе»
Творческая выставка «Этот фантастический Космос»
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Май
Июнь

3 неделя
1 неделя
1 неделя

Тематический день «День Земли»
Литературно – музыкальная гостиная «День Победы»
Праздник Международный день защиты детей

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и
коррекции недостатков их развития.
Конкретные требования к формированию развивающей предметно-пространственной
среды см. в ФГОС ДО, утвержденного приказом МО РФ от 17.10.2013 N 1155.
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия ребенка.
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду
должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в
ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные
для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя
комфортно и свободно.
Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может
себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее
художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка,
вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 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.
Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две
стороны: адаптивную
(умение понимать существующие социальные нормы и
действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные
решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный
опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их
попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение
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.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и
включали импровизации и презентации детских произведений.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок
(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек,
игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию.
Предметно- пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра 98

основной вид деятельности дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с
удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм,
учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой
деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре
может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой
деятельности, характера ситуации и пр.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и
постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.
Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети
должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение
наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием
окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого
совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться
детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать
познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления,
воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на
прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательной деятельности.
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для
активного исследования и решения задач, содержать современные материалы
(конструкторы,
материалы
для
формирования
сенсорики,
наборы
для
экспериментирования и пр.).
Создание условий для самовыражения средствами искусства. В дошкольном
возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения
своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука,
движения, сюжета и пр.
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения
средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых
материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью,
рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским
мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень важно
для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к
движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим
развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в
том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития
крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
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для двигательной активности).
Создание условий для развития проектной деятельности. В дошкольном
возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения
своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать
исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его.
Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия
для презентации проектов.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
проектной деятельности.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение
- важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов,
которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей
и воспитателей.
Особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды в группах раннего возраста
1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и
дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и
умения одного плана, но разными способами.
2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и
досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.
3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической
защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной,
привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции;
позволить ребенку проявить свои эмоции.
4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.
5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.
6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - возраст
повышенной
двигательной
активности,
исследовательского
характера).
Для
удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность
преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами.
Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего
возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических
условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее
пространство для малышей 2-3-х лет в первую очередь должно быть безопасно.
Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и
крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков),
обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все
оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты
защитными накладками. Мебель - без острых углов, изготовленная из натуральных и
нетоксичных материалов.
Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным
расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на
доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую
их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры.
Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется
зонирование его пространства. С этой целью можно использовать перегородки,
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специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из
разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей.
Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности
ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на
другие занятия. В помещении группы раннего возраста можно создать следующие центры
развивающей предметно-пространственной среды.
Важно продумать разные способы размещения воспитанников во время
развивающего взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где
можно удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть
иллюстрации. Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может
отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы
избежать нервного перенапряжения.
Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие
модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для
удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах
движений.
Особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды в группах дошкольного возраста
Развивающая предметно-пространственная среда становится основой для
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого
ребенка.
Обустроены места для самостоятельной деятельности воспитанников не только в
групповых помещениях, способствующие эмоциональному раскрепощению, укрепляет
чувство уверенности, развитию творческих способностей и т.д. В Учреждении имеются Помещение группы детского сада - пространство, в котором живет ребенок,
оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете
выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить
возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие
в ее организации.
Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада
насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои
возможности в преобразовании пространства.
Развивающая предметно-пространственная среда организуется по принципу
небольших микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и
способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия
для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где
ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать,
перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких
игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры.
Имеется ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на
воспитанников.
1. Включенность всех воспитанников в активную самостоятельную деятельность.
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что
обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов,
удобством их размещения.
2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос
воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.
3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового
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пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.
4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов
создается детьми в течение дня.
5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость,
желание посещать детский сад.
Ранний возраст
Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная
для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения
обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим
необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский
сад.
Маленькие дети - это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной
деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском
саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной
деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств
и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности.
В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и
приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространство
организуется для одновременной деятельности 2-3-х детей и взрослого.
У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание.
Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции,
увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование
целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для
хозяйственно-бытовых
нужд,
предусмотреть
достаточно
широкие,
хорошо
просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в
обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть
свободными. Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в
обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для
пролезания, подлезания, перелезания, например пластиковые кубы с отверстиями или
лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах.
Можно использовать большой матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут
прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2—3-х очень крупных,
разноцветных надувных мячей и нескольких мячей меньших размеров будет
способствовать стимулированию ходьбы.
Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие
детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и
действий. Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных
размеров, выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка)
материалов. Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат,
запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность,
твердость-мягкость и другие разнообразные свойства.
Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек вкладышей, пирамидок, шнуровок - нужно включать в обстановку пластиковые
контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные
предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок
накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов.
Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения,
пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для
четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь
(например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.).
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Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития
воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. Маленькие дети
предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать материалы на
открытых полках. Следует подбирать внешне привлекательные и яркие материалы и
довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия,
находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию
его активности, самостоятельности.
Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные),
легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки
разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные
бумагой или покрашенные в разные цвета, - материал, обладающий бесконечной
привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и
выстраивать пространство для себя.
Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры
с песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше
размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно
в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов
защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке,
контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания
воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие
игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки,
ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в
песок и подобные предметы).
Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также
должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 315 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор»,
«Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные
мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному:
сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.
Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к
рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь
специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или
простые белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев
закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере
использования. Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше
использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски.
Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к
книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может
порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной
потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их
далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное
разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно.
Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир,
но и мир людей, в том числе - себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем
поведении чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять
фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола
(мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные,
веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды,
обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель
обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит
находить общее и отличное во внешнем виде людей. Очень полезно в группе иметь
зеркала в разных местах (не менее 4-5), поскольку малыш сможет видеть себя среди
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других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья
позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого
знакомого и незнакомого одновременно.
Младшая и средняя группа
В этом дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со
сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и
поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах
деятельности.
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших
полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и
способствовать играм небольшими подгруппами в 2—4 человека. Нужно помнить, что
именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где
дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо
подвесить мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на
разной высоте и ввести правило: поиграл - встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до
подвески и можешь играть дальше.
Младший и средний дошкольный возраст - время расцвета сюжетно-ролевой игры.
Дети пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять
полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится
с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней
атрибуты. Сигналом о необходимости существенных изменений в игровой среде будет
служить снижение эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание
игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов.
Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья,
магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк,
путешествие на дачу...
Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на
новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы
разного пола и профессий, мягкие игрушки - котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.
(лучше не очень крупных размеров - чуть больше ладони взрослого), наборы мебели
(крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе
необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разных размеров и форм,
бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет применение в
игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества.
Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в
кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для
обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят
как-то обозначить свою игровую территорию. Для этого можно использовать легкие
раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков,
игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно,
игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы.
Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков,
коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя
пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ
тканей разного цвета, ширмы.
Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных
игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы
(«Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают
фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений.
Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»
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Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и
отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в
группе организуется сенсорный центр - место, где подобраны предметы и материалы,
познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например: музыкальные
инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно
видеть; баночки с ароматизированными веществами можно нюхать.
В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы
познания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение
предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на
группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 1224 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны
быть для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям,
опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.
Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в
специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те
же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они
постоянно. Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата
экспериментов, внести бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет
способствовать развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания.
В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначения
предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с
детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все можно графически, а не только
словами. Например, вместе с детьми определяют последовательность деятельностей в
течение дня в детском саду; придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше
запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на которой обозначают детский сад,
улицы и дома, в которых живут дети группы. Также обозначают маршруты, которыми
дети идут в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые
есть в округе.
В этом дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По
возможности надо приобрести в группу технические средства - проектор, фильмоскоп,
диктофон, магнитофон. Также большое место уделяется книгам: должны быть
представлены не только художественная, но и познавательная и справочная литература
для детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие
рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками.
В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают
поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому
важно найти в группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку,
работу, украсить ею помещение.
В младшем и среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к
познанию себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать
свои особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста,
пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может
содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально
выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий (например,
плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»).
Старшая и подготовительная группы
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу,
начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя
старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией
среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность,
самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать
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старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по
поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс
преобразований.
Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к
проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок
знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом
разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами
искусства.
Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые
микропространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив
стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с
воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять
пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы,
деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал
или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой.
Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем
многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских,
театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и
правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.
В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин,
семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники,
путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов.
Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и
игрушек лучше небольшой - для игр на столе. Допустимо и крупное напольное
оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования
хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети
самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в
которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна
быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами
бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по ходу игры
недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием
последовательности изготовления различных игрушек для расширения содержания игр,
ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы.
Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно
изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены),
набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый
материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и
кукол.
В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это
дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие
логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации,
узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на
осуществление контрольно- проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки
художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры
с логическими блоками Дьенеша,«Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе,
познавательные книги для дошкольников.
Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной
деятельности. Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с
правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами
огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный
принцип отбора - игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный
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характер, вызывать желание играть и без участия взрослого.
Важная задача - развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может
предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых
начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова.
Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре
грамотности размещаются 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок,
вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько
разных картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и
расскажет сюжет по этим картинкам.
Изобразительная деятельность - одна из самых любимых для старших
дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры,
краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания образов с помощью
разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие
последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других
материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении
каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести
место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не
только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами
воздушное пространство группы.
Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует
необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью,
деревом, бумагой, мехом и другими материалами.
При организации детского экспериментирования стоит новая задача - показать
детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например
микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников
желательно выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием
технических средств, а в группе оставить только небольшую часть оборудования для
экспериментирования с шарами, подвесами, водой, природными материалами.
Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для
этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из
разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с
разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности.
Кроме самих наборов, необходимо включить в среду группы разнообразные схемыобразцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских
построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций.
Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть
представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические
энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке,
как в библиотеке, или по темам - природоведческая литература, сказки народные и
авторские, литература о городе, стране и т. п.
Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к
деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются
статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли,
серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики
для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в
правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и
релаксации с помощью специальных атрибутов.
У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему
школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы
была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную
доску. В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде
класса.
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Важная задача - развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки.
Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и
гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно
фиксировать рисунками или пиктограммами. Умение планировать очень пригодится
ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется разными способами - записывается
воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется список имен
детей, где напротив каждого имени выставляется карточка с планом - это легко сделать с
помощью скотча. Можно закрепить на стене белые обои, на которых и вести записи (по
мере необходимости прокручивать рулон до чистого места).
Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и
силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные
пути. Например, метки «Я расту» - повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на
сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто
медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с
ребенком, его интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не
люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе
нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и
другие. Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и записывать,
зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать
семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием
рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими.
Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для
этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых
колготок, детали взрослой одежды - шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные
очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п.
Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края,
страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны.
Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями,
какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше
всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в
стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы
детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать
макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее
поселение).
В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область
социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором
постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки
людей и варианты реагирования на это («+» - правильно, возможно; «–» - так поступать
нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные
проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка)
и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот.
Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его
эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о
полученном изображении.
В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса.
Имеется официальный сайт Учреждения. В методическом кабинете, в кабинете
заведующего
имеется
оборудование
для
использования
информационнокоммуникационных технологий в образовательной деятельности (стационарные и
мобильные компьютеры, мультимедийные проекторы принтеры и т.п.). Обеспечено
подключение к сети Интернет всех компьютеров с учетом регламентов безопасного
пользования Интернетом. Компьютерное и техническое оснащение Учреждения
используется для различных целей:
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 для
демонстрации
воспитанникам
познавательных,
художественных,
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы;
 для предоставления информации о деятельности Учреждения семьям
воспитанников, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную
деятельность, а также широкой общественности;
 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов,
связанных с реализацией Программы и т.п.
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Краткая презентация
основной образовательной программы дошкольного образования
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Д/с №9
«Алёнка» (далее - Программа) обеспечивает разностороннее развитие воспитанников в
возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно-эстетическому развитию.
Основные подходы к формированию программы.
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к
структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объёму,
определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты).
Образовательная программа дошкольного образования состоит из трех разделов:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы,
принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки
программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых
ориентиров).
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:
 описание образовательной деятельности в Учреждении в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях;
 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом
возрастных особенностей;
Современная ситуация в образовании предполагает активное участие родителей в
педагогическом процессе. Успешное функционирование предполагает учет мнения и
пожеланий родителей.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами
обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды.
Программа учитывает индивидуальные потребности дошкольников, ориентируется на
специфику национальных, социокультурных и иных условий, образовательные
потребности, интересы, мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей
(законных представителей), возможности педагогического коллектива.
Приоритетными направлениями в деятельности Учреждения является физическое
направление развития воспитанников, которые реализуются через дополнительную
общеразвивающую программу, «Здоровячок», способствующей формированию основ
здорового образа жизни у дошкольников.
Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психологопедагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных
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представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

В соответствии с этим основными направлениями взаимодействия МБДОУ с
родителями воспитанников стали:
 Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских отношений.
 Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности в
вопросах образования детей.
 Вовлечение родителей в деятельность дошкольного учреждения.
Формы реализации данных направлений:

Информирование родителей Учреждения о содержании деятельности
образовательной организации по развитию речи детей, их достижениях и интересах путем
размещения информации на сайте Учреждения, стендах, в процессе индивидуального
общения и в ходе коллективных мероприятий.

Изучение и анализ детско-родительских отношений и уровня педагогической
компетентности родителей путём анкетирования, опросов, наблюдения.

Привлечение родителей к участию в подготовке и проведении детских досугов и
праздников, совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе
и на участке.

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий, «Маршрут
выходного дня».

Беседы с целью выработки единой системы целей воспитания и требований в
образовательной организации и семье.

«Дни открытых дверей».

Создание в группах тематических выставок при участии родителей.
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