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I.
1.1 Обязательная

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

часть

Пояснительная записка
Образовательная программа - составная часть учебно-методической документации, она выполняет
функцию информирования всех участников образовательных отношений о содержании и планируемых
результатах образовательной деятельности, служит основой для планирования образовательного
процесса, а также является основным инструментом нормирования и планирования образовательного
процесса в организации.
Функции Программы :
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного
учреждения, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ примерной образовательной
программы дошкольного образования «Детство».
Срок реализации программы 5 лет.
Общие сведения о ДОУ.
Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 63.
Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ д/с №63
Место нахождения учреждения: 308009 г. Белгород, ул. Преображенская, 69-А
Данная основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа)
разработана и утверждена муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом общеразвивающего вида №63 (далее МБДОУ) как основная общеобразовательная
программа дошкольного образования, которая разработана в соответствии с нормативно - правовыми
документами:
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования
(приказМинобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»)
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 г. No 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основнымобщеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования (Приказ от 30.08.2013 № 1014)
Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-пп «Об
утвержденииСтратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской
области на 2013 -2020 годы».
МБДОУ осуществляет образовательную деятельность на основании:
— Устава детского сада (дата регистрации — 07.07.2015г. №978);
— Лицензии на право ведения образовательной деятельности (лицензия серия 31Л01 № 0001830
от 22.12.2015 г. Департамента образования Белгородской области);
— Лицензии на осуществление медицинской деятельности: (лицензия серия ФС 0017615 №ФС31-01-000737 от 30.03.2012 г. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития.
Программа – модель организации образовательного процесса, определяет содержание и
организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как
программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ. Программа также предназначена
для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении

их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в
каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований ФГОС ДО.
Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной
образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех
пяти взаимодополняющих образовательных областях:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные
участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в
образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные
образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы.
- Программы физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной,
Т.В. Куриловой – Москва: Изд. Центр «Вентана- Граф», 2015г.;
- Программы «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И.
Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её общего объёма; части,
формируемой участниками образовательных отношений, - менее 40%.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. Программа
может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей.

1.1.1. Цели и задачи реализации программы.
Цель программы – разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной
активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение,
деятельность и отношение ребенка к миру.
Задачи реализации программы:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (в том числе преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения 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;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Основные принципы дошкольного образования:
-Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне
его ближайшего развития.
-Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).
-Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования
детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и
навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
-Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
-Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, с
учетом положения, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра.
-Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и неповторимости личности
каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого
ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса.
-Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе обеспечивают развитие
ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, осуществляется этот
принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных
особенностей его развития.
-Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который реализуется через
приобщение детей к истокам русской народной культуры, одновременно Программа предполагает
воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому сообществу.

Содержание Программы построено с учетом следующих методологических подходов:
- культурно-исторический подход – определяет развитие ребенка как процесс формирования
человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств,
специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не
содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях;
- деятельностный подход – рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую
силу психического развития ребенка.
индивидуально -дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, приемы обучения
дошкольников направлены на утверждение самоценности личности ребенка, на создание условий для
включения в успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически
ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют оздоровительную
направленность. Педагоги владеют информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и
индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка.
- компетентностный подход позволяет педагогам МБДОУ структурировать содержание и
организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами воспитанников.
- интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную,
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.


1.1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей дошкольного возраста.
Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и
психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей
этого возраста.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная
деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь,
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными
предметами. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая
выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребёнка.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К
концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом
возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми
предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с
предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет
детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме,
величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего
фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с
большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная: возникающие
в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств
и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.

Ребёнок 2 -3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь и
переключить с одного эмоционального состояния на другое. Маленький ребёнок обучается только тому,
что его заинтересовало, и принимает что-то только от того человека, которому он доверяет.
У детей 2 -3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. Ощущение
физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности обучения. Дискомфорт может
быть вызван тем, что ребёнок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что-то
болит и т.д. Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому
ребёнку необходимо индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт с ним.
Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на основе
подражания приятному взрослому. Сверстник ещё не представляет для малыша особого интереса и
рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для друга они
нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им присуще наглядно действенное мышление;
их интеллектуальное развитие зависит от того, насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ли
она разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными
предметами. Речь находится на стадии формирования. Обучение эффективно только на фоне
психоэмоционального комфортного состояния. Внимание, мышление, память непроизвольны.
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. Завершается
ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого.
У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от
нескольких месяцев до двух лет.
Младший дошкольный возраст (3-4 года)
В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками,
предметным миром.
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего появление
у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. Под
руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания,
культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года
жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и
умывания.
Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он
стремится получить эмоциональную оценку взрослого – одобрение, похвалу, ласку. Ощутив любовь
воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием
подражает действиям взрослого.
Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно
увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные
высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и сложными
предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют «словотворчество».
На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения
между детьми возникают на основе интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками.
Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер.Игра – любимая
деятельность младших дошкольников. Дети активно овладевают способами игровой деятельности –
игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения
ролевого поведения. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В
играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты
(«дочки-матери», «врач», «шофер» и прочее).
Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной
разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка
в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в
играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и
качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации,
подражание образам животных, танцевальные импровизации и т.п.).
Средний дошкольный возраст (4-5 лет)
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными
и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения
активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными,
капризными.
У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет
вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных контактах со
сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты
становятся более результативными и действенными.
Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно
сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за
животными, растениями), но наряду с этим всё более активно стремятся к познавательному,
интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребёнок начинает выходить за рамки
конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к
воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?».
Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности
для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании
способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приёмов
простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребёнок способен анализировать объекты
одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать
предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство.
У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, количеству
ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою игровую роль, действуют в соответствии с
ней. Преобладает однополое игровое общение. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые
сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, строителей, моряков». Игра
продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Примечательной особенностью детей
является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет
рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового
опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.
У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чём
свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то
неправильно или не выполняет какое-то требование. Такое «заявление» ребенка означает, что он
осмыслил требование как необходимое и ему важно получить авторитетное подтверждение
правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу
«границ» действия правила.
Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним
взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагирует остро
эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость
ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста.
На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей
половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками.
Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребёнок начинает пользоваться
сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их привлекают рифмы, простейшие
из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребёнок может
вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт
детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Углубляются представления
детей о здоровье и здоровом образе жизни, о назначении гигиенических процедур, закаливания, занятий
спортом, утренней гимнастики.
Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года жизни
совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно торможение.
Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Дети
начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий.
Формируются социальные представления морального плана. Старшие дошкольники уже
отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле. В оценке поступков
сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного поведения более
снисходительны.
Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только выделяет существенные
признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-следственные связи между
ними, пространственные, временные и другие отношения. Возрастают возможности памяти, более
устойчивым становится внимание.
Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 – 1200 слов.
Совершенствуется связная, монологическая речь.
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе на основе
словесного описания различные миры, события и т.п. Эти достижения находят воплощение в детских
играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие старших
дошкольников.
Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и деятельности. Дети
становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Всё более ярко проявляется предпочтение к
определённым видам игр. Их репертуар разнообразен и включает в себя сюжетно-ролевые,
режиссёрские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные игры,
игровое экспериментирование. Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек.
Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют
роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками,
складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Более активно
проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся
договариваться между собой для достижения конечной цели.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся
привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями,
впечатлениями. Равноправное общение с взрослыми поднимает ребёнка в своих глазах, помогает
почувствовать своё взросление и компетентность.
Ребенок на пороге школы (6-7 лет)
Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и
точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Они
активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. Формируется привычка самостоятельно
следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным,
причёсываться.
У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определённой
произвольной регуляции своих действий. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые
проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость.
Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди других, признания
ими его личных достижений и качеств. Формируется достаточно устойчивая самооценка.
Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки
детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных
народов, животным и растительным миром разных стран.

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. В
подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы сотрудничества:
договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют
одну операцию; контролируют действия партнёра, исправляют его ошибки; помогают партнёру,
выполняют часть его работы; принимают замечания партнёра, исправляют свои ошибки.
Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются избирательные
интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек.
Появляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссёры, дети-исполнители, детисочинители игровых сюжетов. Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до
начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании игровых событий, используют
сюжетосложение для построения игры. В игре дети вступают в игровой диалог со сверстником,
стремятся ярко передать игровую роль. Игра становится интегративной деятельностью, которая тесно
связана с различными видами детской деятельности – познавательной, коммуникативной,
художественно-продуктивной, конструктивной.
На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной познавательной
деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение,
сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация),
простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Развиваются
возможности памяти: увеличивается её объём, произвольность запоминания информации.
Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. Интерес
детей к школе развивается естественным путём в общении с воспитателем, через встречи с учителем,
совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах
искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и
исполнителей).
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность
произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь
становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей.
Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному
замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными
деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей,
животных, героев литературных произведений из природного материала.
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение
композицией.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,
которые представляют собой социально - нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка.
Целевые ориентиры образовательной Программы.
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а
также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации
Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей
Программу.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
•

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности или по напоминанию говорит
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные
представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается
соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится
полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются
игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру,
предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом
со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под
музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в
театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег,
лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием,
несложными движениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, познавательноисследовательской 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной
деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом
нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,
и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам
в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания;
положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических
событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о
том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к
старшим и заботу о младших.
По результатам освоения Программы к трем годам:

‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий;
‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
‒ владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются
игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и
искусства;
‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег,
лазанье, перешагивание и пр.).
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делах, но
активно
стремится
к
познавательному,
интеллектуальному
общению со взрослыми:
задает много
вопросов
поискового
характера.
Начинает
проявлять
уважение
к старшим,
называет
по имени и
отчеству.
Владеет
игровыми В
играх
наблюдается
действиями
с разнообразие
сюжетов.
игрушками
и Называет роль до начала
предметамиигры,
обозначает свою

инициативу в
общении —
делится впечатлениями
со
сверстниками,
задает
вопросы, привлекает
к
общению других детей.

Может
предварительно
обозначить тему
игры;
заинтересован
совместной

Ребёнок
обладает
развитым
воображением,

заместителями,
разворачивает игровой
сюжет из нескольких
эпизодов,
приобрел
первичные
умения
ролевого
поведения.
Способен
предложить
собственный замысел и
воплотить его в игре,
рисунке, постройке

игрой. Согласовывает
в
игровой деятельности свои
интересы
и
интересы
партнеров,
умеют объяснить замыслы,
адресовать
обращение
партнеру.
Проявляет
интерес
к
игровому
экспериментированию,
к
развивающим
и
познавательным играм;
в
играх
с
готовым
содержанием и правилами
действуют
в
точном
соответствии с
игровой
задачей и правилами.

которое
реализуется
в
разных
видах
деятельности, и,
прежде всего, в
игре;
ребёнок
владеет разными
формами
и
видами
игры,
различает
условную
и
реальную
ситуации, умеет
подчиняться
разным
правилам
и
социальным
нормам.

Имеет богатый словарный
запас.
Речь
чистая,
грамматически правильная,
выразительная.
Значительно увеличивается
запас
слов,
совершенствуется

Ребёнок
достаточно
хорошо
владеет
устной
речью,
может выражать
свои мысли
и
желания,
может

новую роль по ходу игры.
Проявляет
самостоятельность
в
выборе и
использовании предметовзаместителей, с интересом
включается в
ролевой
диалог со сверстниками.
Выдвигает
игровые
замыслы, инициативен в
развитии
игрового
сюжета.
Вступает
в
ролевой
диалог. Проявляет интерес
к
игровому
экспериментированию
с
предметами
и
материалами.
Проявляет творчество в
создании
игровой
обстановки,
в
театрализации.
В играх с
правилами
принимает
игровую
задачу, проявляет интерес
к результату, выигрышу.
Значительно
Речевые
контакты
увеличился запас слов, становятся
более
совершенствуется
длительными
и
грамматический строй активными.
речи,
пользуется не Для
привлечения
и
только простыми, но и сохранения
внимания
сложными
сверстника
использует

предложениями.

Сформирована
соответствующая
возрасту координация
движений.
Проявляет
положительное
отношение
к
разнообразным
физическим
упражнениям,
стремится
к
самостоятельности
в
двигательной
деятельности,
избирателен
по
отношению
к
некоторым
двигательным
действиям
и
подвижным играм.
Владеет элементарной
культурой
поведения
во время
еды
за
столом,
навыками
самообслуживания:
умывания,
одевания.
Правильно пользуется
предметами
личной
гигиены (полотенцем,
носовым
платком,
расческой).

средства
интонационной
речевой выразительности
(силу голоса, интонацию,
ритм и темп речи).
Выразительно
читает
стихи,
пересказывает
короткие
рассказы,
передавая свое отношение
к героям. Использует в
речи
слова
участия,
эмоционального
сочувствия,
сострадания
для
поддержания
сотрудничества,
установления
отношений
со
сверстниками
и
взрослыми. С
помощью
образных
средств языка
передает
эмоциональные
состояния
людей
и
животных.
Движения
стали
значительно
более
уверенными
и
разнообразными.
Испытывает
острую
потребность в движении,
отличается
высокой
возбудимостью. В
случае
ограничения
активной
двигательной
деятельности
быстро
перевозбуждается,
становится непослушным,
капризным. Эмоционально
окрашенная деятельность
становится
не
только
средством
физического
развития, но и способом
психологической
разгрузки.
Выполняет
доступные
возрасту
гигиенические
процедуры,
соблюдает
элементарные
правила
здорового образа жизни:
рассказывает
о
последовательности
и
необходимости
выполнения
культурногигиенических
навыков.
Самостоятелен
в

грамматический
строй
речи,
появляются
элементарные
виды
суждений об окружающем.
Пользуется
не
только
простыми, но и сложными
предложениями.

использовать
речь
для
выражения
своих
мыслей,
чувств
и
желаний,
построения
речевого
высказывания
в
ситуации
общения, может
выделять звуки в
словах,
у
ребёнка
складываются
предпосылки
грамотности.

Проявляет
интерес
к
физическим упражнениям.
Правильно
выполняет
физические
упражнения,
проявляет
самоконтроль и
самооценку.
Может
самостоятельно придумать
и выполнить
несложные
физические упражнения.

У
ребёнка
развита крупная
и
мелкая
моторика;
он
подвижен,
вынослив,
владеет
основными
движениями,
может
контролировать
свои движения и
управлять ими.

Самостоятельно выполняет
основные
культурногигиенические
процессы
(культура еды, умывание,
одевание),
владеет
приемами чистки одежды и
обуви с помощью щетки.
Самостоятельно
замечает,
когда нужно
вымыть
руки
или
причесаться.
Освоил

Ребёнок
способен
к
волевым
усилиям,
может
следовать
социальным
нормам
поведения
и
правилам
в
разных
видах
деятельности, во

Проявляет интерес к
миру, потребность в
познавательном
общении
со
взрослыми,
задает
вопросы о людях, их
действиях,
о
животных,
предметах
ближайшего
окружения. Проявляет
стремление
к
наблюдению,
сравнению,
обследованию свойств
и качеств предметов,
использованию
сенсорных
эталонов
(круг,
квадрат,
треугольник),
к
простейшему
экспериментированию
с предметами и
материалами.
В
совместной
с
педагогом
познавательной
деятельности
переживает
чувство
удивления,
радости
познания мира.

самообслуживании,
сам
ставит
цель,
видит
необходимость
выполнения определенных
действий.
В привычной
обстановке
самостоятельно выполняет
знакомые
правила
общения со
взрослыми
здоровается и прощается,
говорит
«спасибо»
и
«пожалуйста».
По
напоминанию
взрослого
старается
придерживаться основных
правил поведения в быту и
на улице.

отдельные
правила
безопасного
поведения,
способен
рассказать
взрослому
о
своем
самочувствии
и
о
некоторых
опасных
ситуациях,
которых нужно
избегать.
Проявляет
уважение
к
взрослым.
Умеет
интересоваться состоянием
здоровья
близких людей,
ласково
называть
их.
Стремится
рассказывать
старшим о своих делах,
любимых играх и книгах.
Внимателен к поручениям
взрослых,
проявляет
самостоятельность
и
настойчивость
в
их
выполнении, вступает
в
сотрудничество.

взаимоотношени
ях со взрослыми
и сверстниками,
может
соблюдать
правила
безопасного
поведения
и
личной гигиены.

Отличается
высокой
активностью
и
любознательностью.
Задает много
вопросов
поискового
характера:
«Почему?»,
«Зачем?»,
«Для чего?», стремится
установить
связи
и
зависимости в
природе,
социальном мире. Владеет
основными
способами
познания,
имеет
некоторый
опыт
деятельности
и запас
представлений
об
окружающем; с помощью
воспитателя
активно
включается в деятельность
экспериментирования.
В
процессе
совместной
исследовательской
деятельности
активно
познает
и
называет
свойства
и
качества
предметов,
особенности
объектов
природы,
обследовательские
действия.
Объединяет
предметы и объекты
в

Проявляет
интеллектуальную
активность,
проявляется
познавательный
интерес.
Может
принять
и
самостоятельно
поставить
познавательную задачу и
решить её
доступными
способами.
Проявляет
интеллектуальные эмоции,
догадку
и
сообразительность,
с
удовольствием
экспериментирует.
Испытывает интерес
к
событиям, находящимся за
рамками личного
опыта,
интересуется
событиями
прошлого и
будущего,
жизнью родного города и
страны, разными
народами, животным
и
растительным
миром.
Фантазирует,
сочиняет
разные истории, предлагает
пути решения проблем.

Ребёнок
проявляет
любознательност
ь,
задаёт
вопросы
взрослым
и
сверстникам,
интересуется
причинноследственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения
явлениям
природы
и
поступкам
людей;
склонен
наблюдать,
экспериментиро
вать.

Знает
свое
имя,
фамилию, пол, возраст.
Осознает
свои
отдельные умения и
действия,
которые
самостоятельно
освоены
(«Я
умею
строить дом», «Я умею
сам
застегивать
куртку» и т. п.).
Узнает дом, квартиру,
в
которой
живет,
детский сад, группу,
своих
воспитателей,
няню.
Знает членов
своей
семьи
и
ближайших
родственников.
Разговаривает
со
взрослым о
членах
своей семьи, отвечая
на
вопросы
при
рассматривании
семейного альбома или
фотографий.
Называет
хорошо
знакомых животных и
растения
ближайшего
окружения
их
действия,
яркие
признаки
внешнего
вида.
Способен не
только
объединять предметы
по внешнему сходству
(форма,
цвет,
величина),
но
и
усваивать
общепринятые
представления
о
группах
предметов
(одежда,
посуда,
игрушки). Участвует в
элементарной
исследовательской
деятельности
по
изучению качеств и
свойств
объектов
неживой природы, в
посильной

видовые
категории
с
указанием
характерных
признаков.
Имеет представления:
о себе: знает свое имя
полное
и
краткое,
фамилию, возраст, пол.
Осознает некоторые свои
умения (умею рисовать и
пр.), знания (знаю, о чем
эта сказка), то, чему
научился (строить дом).
Стремится
узнать
от
взрослого
некоторые
сведения
о
своем
организме
(для
чего
нужны руки, ноги, глаза,
ресницы и пр.); о семье:
знает состав своей семьи,
рассказывает
о
деятельности членов своей
семьи, о произошедших
семейных
событиях,
праздниках, о
любимых
игрушках,
домашних
животных;
об обществе (ближайшем
социуме), его культурных
ценностях:
беседует с
воспитателем
о
профессиях
работников
детского
сада:
помощника
воспитателя,
повара,
медицинской
сестры,
воспитателя, прачки;
о государстве: знает
название страны и города,
в котором живет, хорошо
ориентируется
в
ближайшем окружении.

Знает свое имя, отчество,
фамилию,
пол,
дату
рождения, адрес, номер
телефона, членов семьи,
профессии
родителей.
Располагает
некоторыми
сведениями об организме,
назначении
отдельных
органов,
условиях
их
нормального
функционирования. Охотно
рассказывает
о
себе,
событиях своей
жизни,
мечтах,
достижениях,
увлечениях.
Имеет
положительную
самооценку, стремиться к
успешной деятельности.
Имеет представления
о
семье,
семейных
и
родственных
отношениях,
знает, как поддерживаются
родственные
связи, как
проявляются
отношения
любви и заботы в семье,
знает
некоторые
культурные
традиции и
увлечения
членов семьи.
Имеет
представление о
значимости
профессий
родителей,
устанавливает связи между
видами труда.
Имеет
развернутые
представления о родном
городе.
Знает название
своей
страны,
ее
государственные символы,
испытывает
чувство
гордости своей страной.
Имеет
некоторые
представления о природе
родной
страны,
достопримечательностях
России и родного города,
ярких
событиях
ее
недавнего
прошлого,
великих
россиянах.
Проявляет интерес к жизни
людей в других странах

Обладает
начальными
знаниями о себе,
о природном и
социальном
мире, в котором
он живёт;
Знаком
с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениям
и из
области
живой природы,
естествознания,
математики,
истории и т.п.

деятельности по уходу
за
растениями
и
животными
уголка
природы.

Освоил
некоторые
нормы
и
правила
поведения, связанные с
определенными
разрешениями
и
запретами
(«можно»,
«нужно»,
«нельзя»),
может
увидеть
несоответствие
поведения другого

мира.
Стремится
поделиться впечатлениями
о поездках в другие города,
другие страны мира.
Имеет представления о
многообразии растений и
животных, их потребностях
как живых организмов,
владеет представлениями
об уходе за растениями,
некоторыми
животными,
стремится
применять
имеющиеся представления
в
собственной
Владеет
разными
способами деятельности,
проявляет
самостоятельность,
стремится
к
самовыражению.
Поведение
определяется
требованиями со
стороны
взрослых
и
первичными ценностными

деятельности.

Соблюдает установленный
порядок
поведения
в
группе, ориентируется
в
своем поведении не только
на контроль воспитателя,
но и на самоконтроль на
основе известных правил,
владеет приемами
справедливого
распределения
игрушек,

Ребёнок
способен
к
принятию
собственных
решений,
опираясь на свои
знания и умения
в
различных
видах
деятельности.

ребенка
нормам
и
правилам
поведения.
Ребенок
испытывает
удовлетворение
от
одобрения правильных
действий взрослыми.
Внимательно
вслушивается в речь и
указания
взрослого,
принимает
образец.
Следуя
вопросам
взрослого,
рассматривает
предметы,
игрушки,
иллюстрации, слушает
комментарии
и
пояснения взрослого.

представлениями о
том
«что такое хорошо и что
такое плохо» (например,
нельзя драться, нехорошо
ябедничать,
нужно
делиться, нужно уважать
взрослых и пр.). С
помощью взрослого может
наметить
действия,
направленные
на
достижение конкретной
цели.
Умеет
работать
по
образцу,
слушать
взрослого и выполнять его
задания, отвечать, когда
спрашивают.

предметов.
Понимает,
почему нужно выполнять
правила
культуры
поведения,
представляют
последствия
своих
неосторожных
действий
для
других
детей.
Стремится
к
мирному
разрешению
конфликтов.
Может
испытывать
потребность в поддержке и
направлении взрослого
в
выполнении
правил
поведения
в
новых
условиях.
Слушает
и
понимает
взрослого, действует
по
правилу или образцу
в
разных видах деятельности,
способен к произвольным
действиям, самостоятельно
планирует и называет дватри
последовательных
действия,
способен
удерживать
в
памяти
правило,
высказанное
взрослым и действовать по
нему без
напоминания,
способен
аргументировать
свои суждения, стремится к
результативному
выполнению работы
в
соответствии с темой, к
позитивной
оценке
результата взрослым.

I.2
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Режим работы дошкольного образовательного учреждения.
ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- часовым пребыванием детей (с 7.00 до
19.00 часов).
Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в процессе
разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка.
Характер взаимодействия взрослых и детей: партнерский, личностно-развивающий, гуманистический.
Все воспитанники ДОУ русскоязычные.
Характеристика групп ДОУ.
В учреждении функционирует 6 дошкольных групп, которые посещают дети в возрасте от 3-х до 7 лет. Из
них:
2-я младшая группа (с 3 до 4 лет) - 1;
средняя группа (с 4 до 5 лет ) - 2;
старшая группа (с 5 до 6 лет) - 1;
подготовительная группа (с 6 до 7 лет) - 2.
Для неорганизованных детей микрорайона в дошкольном учреждении работает группа кратковременного
пребывания (дети с 2 до 3 лет).
В ДОУ на основании заключений ПМПк функционирует логопункт, который посещают дети из групп
старшего дошкольного возраста.
Сведения о квалификации педагогических кадров и сведения о семьях воспитанников
Воспитательно - образовательный процесс в ДОО осуществляют:
Педагоги- 17 чел.;
Педагог - психолог - 1 чел.;
Учитель - логопед - 1 чел.;
Музыкальный руководитель - 1 чел.;
Инструктор по физической культуре - 1 чел;
Старший воспитатель - 1 чел;
Воспитатели - 12 чел.
Укомплектованность:
общая - 100%;
штатная – 100%.

2. Региональный компонент
В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской
области на 2013 - 2020 годы» обозначены региональные приоритеты (направления) развития образования,
которые МБДОУ д/с № 63 реализует в части, формируемой участниками образовательных отношений:
Обеспечение условий для здоровьесбережения и физического развития дошкольников в образовательных
организациях.
Цель деятельности МБДОУ д/с № 63 - развитие системы дошкольного образования в
соответствии с региональными приоритетами дошкольного образования.
Учитывая региональные приоритетные направления по развитию физических качеств,
формированию ценностей здорового образа жизни детей в дошкольном учреждении реализуется

парциальная Программа физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной,
Т.В. Куриловой. Использование индивидуально-дифференцированного подхода к реализации программы
является ключевым, системообразующим средством оздоровления детей. Результатами освоения
программы является оценка уровня физической подготовленности к освоению элементов спортивных
игр.
В программе «Играйте на здоровье!» предложены задания, тесты для оценки уровня физической
подготовленности по каждому виду спортивных игр и упражнений. Инструктор по физической культуре
проводит оценку индивидуального развития ребенка в сравнении с его достижениями на начало и конец
учебного года: если результаты улучшаются, значит, программа реализуется эффективно.
Ссылка: показатели оценки уровня физической подготовленности к различным спортивным играм
представлены в парциальной Программе физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!»
Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. - М.: Вентана-Граф,

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Обязательная часть
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей — социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части Программы, так
и в части, формируемой участниками образовательных отношений.

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.
Разделы:
 Игра как особое пространство развития ребенка
 Дошкольник входит в мир социальных отношений
 Развиваем ценностное отношение к труду
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Игра как особое пространство развития ребенка
Задачи развития игровой деятельности детей
2-3 года
1.Развивать
игровой опыт
каждого ребенка.
2.
Способствовать
отражению в
игре
представлений об
окружающей
действительност
и
3. Поддерживать
первые
творческие
проявления
детей.
4. Воспитывать
стремление к
игровому
общению со
сверстниками.

3-4 года
1.Развивать
игровой опыт
каждого
ребенка.
2.
Поддерживать
новые
возможности
игрового
отражения
мира.
3. Развивать
интерес к
творческим
проявлениям в
игре и
игровому
общению со
сверстниками

4-5 лет
1. Развивать все
компоненты
детской игры
(обогащать
тематику и виды
игр,
игровые действия,
сюжеты, умения
устанавливать
ролевые
отношения,
создавать
игровую
обстановку,
используя для
этого реальные
предметы и их
заместители,
действовать в
реальной и
воображаемой
игровых
ситуациях).
2. Обогащать
содержание
детских игр,
развивать
воображение,
творчество,
интерес к игровому
экспериментированию.
3. Формировать
умение следовать
игровым правилам

5-6лет
1. Развивать умение
играть на основе
совместного со
сверстниками
сюжетосложения:
сначала через
передачу в игре
знакомых сказок и
историй, затем —
через внесение
изменений в
знакомый сказочный
сюжет (введение
новой роли,
действия, события),
впоследствии — через
сложение новых
творческих сюжетов.
2. Обогащать
содержание
сюжетных игр детей
на основе знакомства
с
явлениями
социальной
действительности и
отношениями людей
(школа, магазин,
больница,
парикмахерская,
путешествия и др.),
активизировать
воображение на
основе
сюжетов сказок и

6-7лет
1. Поддерживать
проявления
активности,
самостоятельност
и и творчества
детей
в разных видах
сюжетных игр;
обогащать
игровой опыт
каждого ребенка
на основе
участия в
интегративной
деятельности
(познавательной,
речевой,
продуктивной),
включающей
игру.
2. Формировать
умение не только
следовать
готовым игровым
правилам в
дидактических,
подвижных,
развивающих
играх, но и
самостоятельно
создавать новые
правила.
3. Обогащать
способы игрового
сотрудничества со

в дидактических,
подвижных,
развивающих
играх.
4. Воспитывать
доброжелательные
отношения между
детьми, обогащать
способы их
игрового
взаимодействия.

мультипликационных
фильмов.
3.Совершенство-вать
умение следовать
игровым правилам в
дидактических,
подвижных,
развивающих играх.
4. Развивать умение
сотрудничать со
сверстниками в
разных видах игр
формулировать
собственную точку
зрения, выяснять
точку зрения своего
партнера,
сравнивать их и
согласовывать при
помощи
аргументации.

сверстниками,
развивать
дружеские
взаимоотношения
и способствовать
становлению
микрогрупп детей
на основе
интереса к разным
видам игр.

Условия эффективности развития игр:
• свободное и добровольное включение детей в игру;
• дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, её правила, идею каждой игровой
роли;
• игра должна положительно воздействовать на все сферы её участников;
• достаточное количество времени для игры и наличие необходимых игрушек для
осуществления детского замысла;
• при создании игровой среды следует учитывать половое различие детей;
• осуществлять своевременное изменение игровой среды с учетом обогащающегося
жизненного и игрового опыта детей и в соответствии с их интересами, настроением
Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста
Игры
Виды

Сюжетные игры

Игрыэкспериментирования

Подвиды
Сюжетно-отобразительные
Сюжетно-ролевые игры
Режиссерские
Театрализованные
Игровые импровизации
Игра-фантазирование
С животными и людьми
С природными объектами
С различными материалами:
- Игры с песком, водой и
снегом
- Игры с водой, льдом, снегом
- Игры с водой и мыльной
пеной
- Игры с бумагой
- Игры с тенью

- Игры с зеркалом
- Игры со светом

Возрастная адресованность (годы жизни детей)
2-3 года
3-4 года
4-5 лет 5-6лет
6-7лет































































- Игры со стеклами
- Игры со звуками
- Игры с магнитами,
стеклом, резиной
Со специальными
игрушками для
экспериментирования
Игры с готовым
содержанием и
правилами

Досуговые игры

Дидактические игры
- Игры с предметами и
игрушками
- Настольно-печатные
- Словесные
Подвижные
Музыкальные
Компьютерные











































































Интеллектуальные
Забавы
Развлечения
Театральные
Праздничнокарнавальные






Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности
2-3 года
1. Способствовать
благоприятной
адаптации детей к
детскому саду,
поддерживать
эмоциональноположительное
состояние детей.
2. Развивать
игровой опыт
каждого ребенка,
помогая детям
отражать в игре
представления об
окружающей
действительности.
3. Поддерживать
доброжелательные
взаимоотношения
детей, развивать
эмоциональную
отзывчивость,
привлекать к
конкретным
действиям
помощи, заботы,
участия (пожалеть,

3-4 года
1.
Способствовать
установлению
положительных
контактов
между детьми,
основанных на
общих
интересах к
действиям с
игрушками,
предметами и
взаимной
симпатии.
2. Развивать
эмоциональную
отзывчивость,
любовь к
родителям,
привязанность
и доверие к
воспитателю.
3. Помогать
детям в
освоении
способов
взаимодействия
со

4-5 лет
1. Воспитывать
доброжелательное
отношение к
взрослым и детям:
быть
приветливым,
проявлять интерес
к действиям и
поступкам людей,
желание по
примеру
воспитателя
помочь,
порадовать
окружающих.
2. Развивать
эмоциональную
отзывчивость к
взрослым и детям,
сопереживание
героям
литературных
произведений,
доброе отношение
к животным и
растениям.
3. Воспитывать
культуру общения

5-6лет
1. Воспитывать
доброжелательное
отношение к
людям, уважение
к старшим,
дружеские
взаимоотношения
со сверстниками,
заботливое
отношение к
малышам.
2. Развивать
добрые чувства,
эмоциональную
отзывчивость,
умение различать
настроение и
эмоциональное
состояние
окружающих
людей и
учитывать это в
своем
поведении.
3. Воспитывать
культуру
поведения и
общения,

6-7лет
1. Развивать
гуманистическую
направленность
поведения:
социальные чувства,
эмоциональную
отзывчивость,
доброжелательность.
2. Воспитывать
привычки
культурного
поведения и
общения с людьми,
основы
этикета, правила
поведения в
общественных
местах.
3. Обогащать опыт
сотрудничества,
дружеских
взаимоотношений со
сверстниками и
взаимодействия со
взрослыми
4. Развивать начала
социальной
активности, желания

помочь, ласково
обратиться).
4. Формировать
элементарные
представления о
людях (взрослые,
дети), об их
внешнем виде,
действиях, одежде,
о некоторых ярко
выраженных
эмоциональных
состояниях
(радость, веселье,
слезы), о семье и
детском саде.
5. Способствовать
становлению
первичных
представлений
ребенка о себе, о
своем возрасте,
поле, о родителях
и членах семьи.
Развивать
самостоятельность,
уверенность,
ориентацию на
одобряемое
взрослым
поведение

сверстниками в
игре,
в повседневном
общении и
бытовой
деятельности
(спокойно
играть рядом,
обмениваться
игрушками в
парной игре,
вместе
рассматривать
картинки,
наблюдать за
домашними
животными и
др.)
4. Постепенно
приучать детей
к выполнению
элементарных
правил
культуры
поведения в
детском саду

со взрослыми и
сверстниками,
желание
выполнять
правила:
здороваться,
прощаться,
благодарить за
услугу, обращаться
к
воспитателю по
имени и отчеству,
быть вежливыми в
общении со
старшими и
сверстниками,
учиться
сдерживать
отрицательные
эмоции и действия.
4. Развивать
стремление к
совместным играм,
взаимодействию в
паре или
небольшой
подгруппе, к
взаимодействию в
практической
деятельности.
5. Развивать в
детях уверенность,
стремление к
самостоятельности,
привязанность к
семье, к
воспитателю.

привычки
следовать
правилам
культуры, быть
вежливым по
отношению к
людям,
сдерживать
непосредственные
эмоциональные
побуждения, если
они приносят
неудобство
окружающим.
4. Развивать
положительную
самооценку,
уверенность в
себе, чувство
собственного
достоинства,
желание
следовать
социально
одобряемым
нормам
поведения,
осознание роста
своих
возможностей и
стремление к
новым
достижениям.

на правах старших
участвовать в жизни
детского сада:
заботиться о
малышах,
участвовать в
оформлении
детского сада к
праздникам и пр.
5. Способствовать
формированию
положительной
самооценки,
уверенности в
себе, осознания
роста своих
достижений, чувства
собственного
достоинства,
стремления стать
школьником.
6. Воспитывать
любовь к своей
семье, детскому
саду, к родному
городу, стране

Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
2-3 года
1. Развивать
интерес к труду
взрослых в
детском саду и
в семье.
2. Приобщать
детей к
самообслуживанию (одевание,
раздевание,
умывание).

3-4 года
1. Развивать
интерес к труду
взрослых в детском
саду и в семье,
представления о
конкретных видах
хозяйственнобытового труда,
направленных на
заботу о детях
(мытье посуды,
уборка помещений
детского сада и
участка и пр.).

4-5 лет
1. Формировать
представление об
отдельных
профессиях
взрослых на основе
ознакомления с
конкретными
видами труда;
помочь увидеть
направленность
труда на
достижение
результата и
удовлетворение

5-6лет
1. Формировать у
детей
представления о
профессиях, роли
труда взрослых в
жизни общества и
каждого человека.
Воспитывать
уважение и
благодарность к
людям,
создающим своим
трудом
разнообразные

6-7лет
1. Формировать
представление о
труде как
ценности
общества, основы
достойной и
благополучной
жизни страны,
семьи и каждого
человека, о
разнообразии и
взаимосвязи видов
труда и
профессий.

2. Воспитывать
бережное
отношение к
предметам и
игрушкам как
результатам
труда взрослых.
3. Приобщать
детей к
самообслуживанию
(одевание,
умывание),
способствовать
развитию
самостоятельности,
уверенности,
положительной
самооценки

Виды труда:

потребностей
людей.
2. Воспитывать
уважение и
благодарность
взрослым за их
труд, заботу о
детях.
3. Вовлекать детей
(в объеме
возрастных
возможностей) в
простейшие
процессы
хозяйственнобытового труда —
от постановки цели
до получения
результата труда;
при поддержке
взрослого
развивать умение
контролировать
качество
результатов
своего труда (не
осталось ли грязи,
насухо ли вытерто,
убраны ли на место
инструменты и
материалы).
4. Способствовать
дальнейшему
развитию
самостоятельности
и уверенности в
самообслуживании,
желания
включаться в
повседневные
трудовые дела в
детском саду
и семье.

материальные и
культурные
ценности,
необходимые
современному
человеку для
жизни.
2. Обеспечивать
развитие
самостоятельности
и инициативы в
труде, расширять
диапазон
обязанностей в
элементарной
трудовой
деятельности по
самообслуживанию,
хозяйственнобытовому, ручному
труду и
конструированию,
труду в природе в
объеме
возрастных
возможностей
старших
дошкольников.
3. Способствовать
развитию
творческих
способностей,
позиции субъекта в
продуктивных
видах детского
досуга на основе
осознания ребенком
собственных
интересов, желаний
и предпочтений.

Формы организации трудовой
деятельности:

2. Формировать
первоосновы
экономического
образа мышления,
осознания
материальных
возможностей
родителей,
ограниченности
ресурсов
(продукты
питания,
вода,
электричество и
пр.) в
современном
мире.
3. Развивать
интерес и
самостоятельность
детей в разных
видах доступного
труда, умение
включаться в
реальные
трудовые связи со
взрослыми и
сверстниками
через дежурство,
выполнение
трудовых
поручений,
ручной труд и пр.
4. Обеспечивать
освоение умений
сотрудничества в
совместном труде,
элементарного
планирования,
взаимодействия с
партнерами,
оценки
результатов труда.
5. Воспитывать
ответственность,
добросовестность,
стремление к
участию в
труде взрослых,
оказанию
посильной
помощи.

Типы организации труда
детей

1) Самообслуживание.
2) Хозяйственно-бытовой труд.
3) Труд в природе.
4) Ручной труд.
5) Ознакомление с трудом
взрослых.

1) Поручения:
• простые и сложные;
• эпизодические и длительные;
• коллективные.
2) Дежурства.
3) Коллективный труд.

• Индивидуальный труд.
• Труд рядом.
• Общий труд.
• Совместный труд

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности
Условное обозначение
Индивидуальный труд
Труд рядом
Труд общий
Труд совместный

Особенности структуры
Ребенок действует сам,
выполняя все задания в
индивидуальном темпе
Участников объединяет общее
задание и общий результат
Наличие тесной зависимости от
партнеров, темпа и качества их
деятельности

Наличие совместных действий в
зависимости от участников
Не испытывает никакой зависимости
от других детей
Возникает необходимость
согласований при распределении
задании, при обобщении результатов
Каждый участник является
контролером деятельности
предыдущего участника

Компоненты трудовой деятельности.
1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем
дошкольном возрасте).
2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей
группы.
3) Мотивы, побуждающие детей к труду:
интерес к процессу действий;
интерес к будущему результату;
интерес к овладению новыми навыками;
соучастие в труде совместно с взрослыми;
осознание своих обязанностей;
осознание смысла,общественной важности труда.Чем выше уровень развития
трудовойдеятельности, тем выше ее воспитательный потенциал.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
2-3 года

3-4 года
1. Развивать
интерес к
правилам
безопасного
поведения.
2. Обогащать
представления
о правилах
безопасного
пользования
предметами.
3. Формировать
осторожное и
осмотрительное
отношение к
потенциально
опасным для
человека
ситуациям.

4-5 лет
1. Обогащать
представления
детей об основных
источниках и видах
опасности в
быту, на улице, в
природе, в общении
с незнакомыми
людьми.
2. Продолжать
знакомить детей с
простейшими
способами
безопасного
поведения в
опасных ситуациях.
3. Формировать
представления о
правилах
безопасного
дорожного

5-6лет
1. Формировать
представления
детей об основных
источниках и видах
опасности в быту,
на улице, в
природе и
способах
безопасного
поведения; о
правилах
безопасности
дорожного
движения в
качестве пешехода
и пассажира
транспортного
средства.
2. Формировать
умения
самостоятельного

6-7лет
1. Продолжать
формировать
представления
об опасных для
человека
ситуациях
в быту, в
природе и
способах
правильного
поведения; о
правилах
безопасности
дорожного
движения в
качестве
пешехода и
пассажира
транспортного
средства.
2. Воспитывать

движения в
качестве пешехода
и пассажира
транспортного
средства.

безопасного
поведения в
повседневной
жизни на основе
правил.

осторожное и
осмотрительное
отношение к
потенциально
опасным для
человека
ситуациям в
общении, в
быту, на улице, в
природе

Основные направления работы по ОБЖ
• Освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;
• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия
окружающей обстановки;
• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся
ситуации и построению адекватного безопасного поведения;
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения
• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них
навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.
• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже
важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если
возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность
(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила,
обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.
• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти
качества необходимы и для безопасного поведения.
Задачи по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
решаются через различные формы работы:
Содержание
Возраст
Совместная
Режимные
Самостоятельная
деятельность
моменты
деятельность
1. Развитие
2-3 года,
НОД, наблюдения, В соответствии с
Игрыигровой
1 младшая
чтение
режимом дня
экспериментирования
деятельности
художественной
Сюжетные
* Сюжетно-ролевые
литературы,
самодеятельные игры
игры
досуги, праздники,
(с собственными
* Подвижные игры
обучающие игры,
знаниями детей на
* Театрализованные
досуговые игры,
основе их опыта).
игры
сюжетно-ролевые
Внеигровые формы:
* Дидактические
игры,
самодеятельность
игры
дидактические
дошкольников;
игры, досуговые
изобразительная
игры с участием
деят-ть;
воспитателей
труд в природе;
экспериментирование;
конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение
3-7 лет
НОД, экскурсии,
В соответствии с
Игры-

вторая
младшая,
средняя,
старшая и
подг. к
школе
группы

2 . Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и
правилам
взаимоотношения
со сверстниками и
взрослыми

2-5 лет
первая и
вторая
младшая и
средняя
группы

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

3. Формирование
семейной
принадлежности
* образ Я
* семья
* детский сад*

2-5 лет
первая,
вторая
младшая и
средняя
группы

наблюдения,
чтение
художественной
литературы,
видеоинформация,
досуги, праздники,
обучающие игры,
досуговые игры,
народные игры.
Самостоятельные
сюжетно-ролевые
игры,
дидактические
игры, досуговые
игры с участием
воспитателей
Беседы, обучение,
чтение худ.
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,
поисковотворческие
задания,
экскурсии,
праздники,
просмотр
видеофильмов,
театрализованные
постановки,
решение задач
Игровые
упражнения,
познавательные
беседы,
дидактические
игры, праздники,
музыкальные

режимом дня

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(беседы, показ);
Культурногигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание);
Игровая
деятельность во
время прогулки
(объяснение,
напоминание)
Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
Культурногигиенические
процедуры
(напоминание);
Игровая
деятельность во
время прогулки
(напоминание);
дежурство;
тематические
досуги.
Минутка
вежливости
Прогулка
Самостоятельная
деятельность
Тематические
досуги
Труд (в природе,
дежурство)

экспериментирования
Сюжетные
самодеятельные игры
(с собственными
знаниями детей на
основе их опыта).
Внеигровые формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная
деят-ть;
труд в природе;
экспериментирование;
конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение
Игровая деятельность,
дидактические игры,
сюжетно ролевые
игры,
самообслуживание

Игровая деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,
хороводные игры,
игры с правилами),
дидакт. игры,
сюжетно-ролевые
игры, дежурство,
самообслуживание,
подвижные,
театрализованные
игры, продуктивная
деят-ть
сюжетно-ролевая
игра, дидактическая
игра, настольнопечатные игры

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

4.Формирование
основ собственной
безопасности
*ребенок и другие
люди
*ребенок и природа
*ребенок дома
*ребенок и улица

2-7 лет

досуги,
развлечения,
чтение
рассказ
экскурсия
Викторины, КВН,
познавательные
досуги,
тематические
досуги, чтение
рассказ
экскурсия
Беседы, обучение,
Чтение
Объяснение,
напоминание
Упражнения,
Рассказ
Изобразительная
деятельность
Конструирование
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые прогулки

5.Развитие трудовой деятельности
5.1.
2-4 года
Напоминание,
Самообслуживание первая,
беседы, потешки
вторая
Разыгрывание
младшая
игровых ситуаций
группа

4-5 лет
средняя
группа

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

5-7 лет

Чтение

Тематические
досуги
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательская
деятельность
Дидактические и
настольнопечатные игры;
Сюжетно-ролевые
игры
Минутка
безопасности
Показ,
объяснение,
бучение,
напоминание

Сюжетно-ролевая
игра, дидактическая
игра, настольнопечатные игры,
продуктивная
деятельность,
дежурство

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

Дидактическая игра
Просмотр
видеофильмов

Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая игра
Продуктивная
деятельность
Для самостоятельной
игровой деятельности
- разметка дороги
вокруг детского сада,
Творческие задания,
Рассматривание
Иллюстраций,
Дидактическая игра,
Продуктивная
деятельность

Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр
видеофильмов,
Дидактические игры

Дидактические игры,

старшая и
подг. к
школе
группы
5.2. Хозяйственнобытовой труд

2-4 года
первая,
вторая
младшая
группа

художественной
литературы
Поручения,
игровые ситуации,
Досуг
Обучение,
наблюдение
поручения,
рассматривание
иллюстраций.
Чтение
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов,

4-5 лет
средняя
группа

Обучение,
поручения,
совместный труд,
дидактические
игры,
продуктивная
деятельность
Чтение
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

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

обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие игры

рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-ролевые
игры

Обучение, показ,
объяснение,
Наблюдение.
Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
проявлению
навыков
самостоятельных
трудовых
действий
Обучение, показ,
объяснение
напоминание
Дидактические и
развивающие
игры. Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
закреплению
желания
бережного
отношения к
своему труду и
труду других
людей
Обучение, показ,
объяснение
Трудовые
поручения,
участие в
совместной со
взрослым в уборке
игровых уголков,
участие в ремонте
атрибутов для игр
детей и книг.
Уборка постели
после сна,
Сервировка стола,
Самостоятельно
раскладывать
подготовленные
воспитателем
материалы для
занятий, убирать
их

Продуктивная
деятельность,
поручения,
совместный труд
детей

Творческие задания,
дежурство,
задания,
поручения
совместный труд
детей

Творческие задания,
дежурство,
задания,
поручения

5.3. Труд в природе

2-4 года
первая,
вторая
младшая
группа

Обучение,
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы

4-5 лет
средняя
группа

Обучение,
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая
игра
Просмотр
видеофильмов

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

Обучение,
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,

Показ,
объяснение,
обучение
наблюдение
Дидакт. и
развивающие
игры.
Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
проявлению
заботливого
отношения к
природе.
Наблюдение, как
взрослый
ухаживает за
растениями и
животными.
Наблюдение за
изменениями,
произошедшими
со знакомыми
растениями и
животными
Показ,
объяснение,
обучение
напоминания
Дидактические и
развивающие
игры. Трудовые
поручения,
участие в
совместной работе
со взрослым в
уходе за
растениями и
животными,
уголка природы
Выращивание
зелени для корма
птиц в зимнее
время.
Подкормка птиц .
Работа на огороде
и цветнике
Показ,
объяснение,
обучение
напоминания
Дежурство в
уголке природы.

Продуктивная
деятельность,
тематические досуги

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

Продуктивная
деятельность, ведение
календаря природы,
тематические досуги

дидактическая
игра
Просмотр
видеофильмов
целевые прогулки

5.4. Ручной труд

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

Совместная
деятельность
детей и взрослых,
продуктивная
деятельность

5.5. Формирование
первичных
представлений о
труде взрослых

2-5 лет
первая,
вторая
младшая и
средняя
группы
5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

Наблюдение ,
целевые прогулки
, рассказывание,
чтение.
Рассматривание
иллюстраций
Экскурсии,
наблюдения,
рассказы,
обучение, чтение,
рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео

Дидактические и
развивающие
игры.
Трудовые
поручения,
участие в
совместной работе
со взрослым в
уходе за
растениями и
животными,
уголка природы
Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие
игры. Трудовые
поручения,
Участие со
взрослым по
ремонту атрибутов
для игр детей,
подклейке книг,
Изготовление
пособий для
занятий,
самостоятельное
планирование
трудовой
деятельности
Работа с
природным
материалом,
бумагой, тканью.
игры и игрушки
своими руками.
Дидактические
игры,
Сюжетно-ролевые
игры,
чтение,
закрепление
Дидактические
игры, обучение,
чтение,
практическая
деятельность,
встречи с людьми
интересных
профессий,
создание альбомов

Продуктивная
деятельность

Сюжетно-ролевые
игры,
обыгрывание,
дидактические игры.
Практическая
деятельность
Дидактические игры,
сюжетно-ролевые
игры

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.
Разделы:
• Развитие сенсорной культуры
• Формирование первичных представлений о себе, других людях
• Ребенок открывает мир природы
• Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Задачи образовательной деятельности
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6лет
1.
1. Поддерживать 1. Обогащать
1. Развивать
Поддерживать детское
сенсорный опыт интерес к
интерес и
любопытство и
детей, развивать самостоятельному
активные
развивать
целенаправленно познанию
действия детей интерес детей к
е восприятие и
объектов
с предметами, совместному
Самостоятельокружающего
геометрически со взрослым и
ное
мира в его
ми телами и
самостоятельном обследование
разнообразных
фигурами,
у познанию
окружающих
проявлениях и
песком, водой
(наблюдать,
предметов
простейших
и снегом.
обследовать,
(объектов) с
зависимостях.
2.
экспериментиро- опорой на
2. Развивать
Формировать
вать с
разные
аналитическое
представления разнообразными органы чувств.
восприятие,
о сенсорных
материалами).
2. Развивать
умение
свойствах и
2. Развивать
умение замечать использовать
качествах
познавательные
не только ярко
разные способы
предметов
и речевые
представлен-ные познания:
окружающего
умения по
в предмете
обследование
мира, развитии выявлению
(объекте)
объектов,
разных видов
свойств, качеств свойства, но и
установление
детского
и отношений
менее заметные, связей между
восприятия:
объектов
скрытые;
способом
зрительного,
окружающего
устанавливать
обследования
слухового,
мира
связи между
и познаваемым
осязательного, (предметного,
качествами
свойством
вкусового,
природного,
предмета и его
предмета,
обонятельного. социального),
назначением,
сравнение по
3.
способы
выявлять
разным
Формировать
обследования
простейшие
основаниям
обследовательс предметов
зависимости
(внешне видимым
кие действия в (погладить,
предметов (по
и скрытым
первоначально надавить,
форме, размеру,
существенным
м виде; учить
понюхать,
количеству) и
признакам),
детей выделять прокатить,
прослеживать
измерение,

6-7лет
1. Развивать
самостоятельность,
инициативу,
творчество в
познавательноисследовательской
деятельности,
поддерживать
проявления
индивидуальности в
исследовательском
поведении ребенка,
избирательность
детских интересов.
2. Совершенствовать
познавательные
умения: замечать
противоречия,
формулировать
познавательную
задачу, использовать
разные способы
проверки
предположений,
использовать
вариативные способы
сравнения, с опорой
на систему сенсорных
эталонов,
упорядочивать,
классифицировать
объекты
действительности,
применять результаты
познания в разных

цвет, форму,
величину как
особые
признаки
предметов,
сопоставлять
предметы
между собой
по этим
признакам,
используя
один предмет в
качестве
образца,
подбирая
пары, группы.
4.
Поддерживать
положительны
е переживания
детей в
процессе
общения с
природой:
радость,
удивление,
любопытство
при
восприятии
природных
объектов.
5.
Содействовать
запоминанию и
самостоятельн
ому
употреблению
детьми слов —
названий
свойств (цвет,
форма, размер)
и результатов
сравнения по
свойству
(такой же, не
такой, разные,
похожий,
больше,
меньше).

попробовать на
вкус, обвести
пальцем контур).
3. Формировать
представления о
сенсорных
эталонах: цветах
спектра,
геометрических
фигурах,
отношениях по
величине и
поддерживать
использование
их в
самостоятельной
деятельности
(наблюдении,
игреэкспериментиро
вании,
развивающих и
дидактических
играх и других
видах
деятельности).
4. Обогащать
представления
об объектах
ближайшего
окружения и
поддерживать
стремление
отражать их в
разных
продуктах
детской
деятельности.
5. Развивать
представления
детей о взрослых
и сверстниках,
особенностях их
внешнего вида, о
делах и добрых
поступках
людей, о семье и
родственных
отношениях.
6. Расширять
представления
детей о детском
саде и его
ближайшем

изменения
объектов по
одному-двум
признакам.
3. Обогащать
представления о
мире природы, о
социальном
мире, о
предметах и
объектах
рукотворного
мира.
4. Проявлять
познавательную
инициативу в
разных видах
деятельности, в
уточнении или
выдвижении
цели, в
выполнении и
достижении
результата.
5. Обогащать
социальные
представления о
людях —
взрослых и
детях:
особенностях
внешности,
проявлениях
половозрастных
отличий, о
некоторых
профессиях
взрослых,
правилах
отношений
между
взрослыми и
детьми.
6. Продолжать
расширять
представления
детей о себе,
детском саде и
его
ближайшем
окружении.
7. Развивать
элементарные
представления о

упорядочивание,
классификация
3. Развивать
умение отражать
результаты
познания в речи,
рассуждать,
пояснять,
приводить
примеры и
аналогии.
4. Воспитывать
эмоциональноценностное
отношение к
окружающему
миру (природе,
людям,
предметам).
5. Поддерживать
творческое
отражение
результатов
познания в
продуктах
детской
деятельности
6. Обогащать
представления о
людях, их
нравственных
качествах,
гендерных
отличиях,
социальных и
профессиональны
х ролях, правилах
взаимоотношений
взрослых и детей
7. Развивать
представления
ребенка о себе,
своих умениях,
некоторых
особенностях
человеческого
организма
8. Развивать
представления о
родном городе и
стране,
гражданскопатриотические
чувства

видах детской
деятельности.
3. Развивать умение
включаться в
коллективное
исследование,
обсуждать его ход,
договариваться о
совместных
продуктивных
действиях, выдвигать
и доказывать свои
предположения,
представлять
совместные
результаты познания.
4. Воспитывать
гуманно-ценностное
отношение к миру на
основе осознания
ребенком некоторых
связей и зависимостей
в мире, места
человека в нем.
5. Обогащать
представления о
людях, их
нравственных
качествах, гендерных
отличиях, социальных
и профессиональных
ролях, правилах
взаимоотношений
взрослых и детей.
6. Способствовать
развитию уверенности
детей в себе,
осознания роста своих
достижений, чувства
собственного
достоинства.
7. Развивать
самоконтроль и
ответственность за
свои действия и
поступки.
8. Обогащать
представления о
родном городе и
стране, развивать
гражданскопатриотические
чувства.
9. Формировать

окружении._

родном городе и
стране.
8. Способствовать
возникновению
интереса к
родному городу
и стране

9. Поддерживать
стремление
узнавать о других
странах и народах
мира.

представления о
многообразии стран и
народов мира,
некоторых
национальных
особенностях людей.
10. Развивать интерес
к отдельным фактам
истории и культуры
родной страны,
формировать начала
гражданственности.
11. Развивать
толерантность по
отношению к людям
разных
национальностей

Развитие сенсорной культуры
Развитие сенсорной культуры ребенка - это «целенаправленное совершенствование,
развитие у детей сенсорных процессов (ощущений, восприятий, представлений)». Сенсорное
развитие осуществляется в повседневной жизни и в непосредственной образовательной
деятельности.
В условиях повседневной жизни, в процессе игр, труда происходит целостное восприятие
ребенком различных явлений и предметов окружающего мира. При этом некоторые свойства и
стороны явлений могут восприниматься недостаточно четко, либо не восприниматься совсем.
Задача педагогов - раскрыть незамеченные детьми свойства окружающей действительности,
причем таким образом, чтобы избежать превращения повседневной жизни в дидактический процесс.
Развитие сенсорной культуры ребенка — это основа его дальнейшего умственного развития,
становления интеллектуальной культуры в целом. В понятие сенсорного развития входит развитие
обоняния, вкусовых ощущений, пространственных представлений, развитие слуховой
чувствительности, развитие временных представлений и усвоение сенсорных эталонов (форма, цвет,
величина).
Этапы развития сенсорной культуры:
Целью I этапа является Привлечение внимания детей к тому сенсорному признаку, который
должен быть освоен. Для этого воспитатель предлагает детям что-нибудь нарисовать, слепить,
построить, сделать какой-то предмет, который должен быть похожим на образец или удовлетворять
определенным требованиям. Неумение достигнуть результата в деятельности ставит ребенка перед
необходимостью познания, выделения особенностей предметов, материала. Взрослый помогает детям
увидеть, выделить, осознать то свойство, которое должно быть учтено в деятельности. Этот момент
является исходным для обучения детей способам выделения свойств, особенностей предметов.
Цель 2 этапа - обучение детей перцептивным действиям и накопление представлений о
сенсорных признаках. В процессе обучения воспитатель показывает и называет перцептивное
действие и то чувственное впечатление, которое стало результатом обследования. Затем он
предлагает детям все это повторить. Самое главное - организовать многократные упражнения в
выделении разных качеств. При этом важно следить за точностью способа, которым пользуется
ребенок, точностью словесных обозначений.
Цель 3-го этапа - формирование представлений об эталонах. В раннем возрасте ребенок
усваивает сенсомоторные предэталоны, когда он отображает лишь отдельные особенности предметов
- некоторые особенности формы, величину предметов, расстояние и т. д. В возрасте до 5 лет ребенок
пользуется предметными эталонами, т. е. образы свойств предметов соотносит с определенными
предметами. В старшем дошкольном возрасте происходит усвоение детьми системы общепринятых
эталонов, когда сами свойства предметов приобретают эталонное значение в отрыве

от конкретного предмета. В этот период ребенок уже соотносит качество предметов с освоенными
общепринятыми эталонами предметов: трава зеленая, яблоко как шар, крыша у домика треугольная и
т. д. Детей учат применять освоенные эталоны качеств для анализа предметов, учат сравнивать
предмет с эталоном, замечать сходство и отличие.
Цель 4-го этапа - создание условий для самостоятельного применения детьми освоенных
знаний и навыков в анализе окружающей действительности и в организация собственной
деятельности. Здесь важна система знаний, требующих при их выполнении самостоятельного
анализа, учета определенных качеств, свойств, отношений. Широко используются все виды
деятельности как в процессе НОД, так и в процессе режимных моментов.
2.2.2.Формирование первичных представлений о себе, других людях Методы, позволяющие
педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром.
Методы, повышающие
Методы, вызывающие
Методы,
Методы коррекции
познавательную активность
эмоциональную
способствующие
и уточнения детских
активность
взаимосвязи
представлений
различных видов
деятельности
Элементарный анализ
Воображаемая
Прием предложения Повторение
Сравнение по контрасту и
ситуация
и обучения способу
Наблюдение
подобию, сходству
Придумывание сказок
связи разных видов
Экспериментирован
Группировка и
Игры-драматизации
деятельности
ие
классификация
Сюрпризные моменты
Перспективное
Создание
Моделирование и
и элементы новизны
планирование
проблемных
конструирование
Юмор и шутка
Перспектива,
ситуаций
Ответы на вопросы детей
Сочетание
направленная на
Беседа
Приучение к
разнообразных средств последующую
самостоятельному поиску
на одном занятии
деятельность
ответов на вопросы
Беседа
Патриотическое воспитание.
Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости,
любви к Отечеству, родному городу, своему народу.
Задачи:
1) Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;
2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города;
3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре,
географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся
земляках, природе и т.д.
4) Воспитание чувства гордости за туляков;
5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.
Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
• проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку
другому человеку;
• уважение к достоинству других;
• стремление к познанию окружающей действительности;
• решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;
• бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим
вещам.
Компоненты патриотического воспитания
Содержательный (представления ребенка об окружающем мире)
 О культуре народа, его традициях, творчестве
 О природе родного края и страны

 О деятельности человека в природе
 Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятников
 О символике родного города и страны (герб, гимн, флаг)
Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к
окружающему миру)
 Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому
 Интерес к жизни родного города и страны
 Гордость за достижения своей страны
 Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому
 Восхищение народным творчеством
 Любовь к родной природе, к родному языку
 Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде
Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности)
 Труд
 Игра
 Продуктивная деятельность
 Музыкальная деятельность
 Познавательная деятельность
Ребенок открывает мир природы
Методы ознакомления дошкольников с природой
наглядные
практические
словесные
наблюдения
рассматривание
игра
труд в природе
Элементарные
рассказ
картин,
опыты
беседа
демонстрация
чтение
фильмов
кратковременные

дидактические игры:

длительные
определение состояния
предмета по отдельным признакам
восстановление картины целого
по отдельным признакам

 предметные,
• настольно-печатные,
• словесные
• игровые упражнения и игрызанятия
подвижные игры
творческие игры (в т.ч.
строительные)

индивидуальные поручения
коллективный труд

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. Принципы организации работы по
развитию элементарных математических представлений
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,
накопления чувственного опыта и его осмысления
2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего
обобщить понятия «число», «множество», «форма»
3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных
действий
4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия
при освоении математических понятий
Формы работы по развитию элементарных математических представлений
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младшая группа).
2) Демонстрационные опыты (младшая группа).

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (младшая группа).
4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и
закрепления (средняя и старшая группы).
5) Коллективная НОД при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы).
6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности
(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).
7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах
математики (младшая группа).
8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).
Детское экспериментирование
Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников
Наблюдения –
Опыты
Поисковая деятельность как
целенаправленный процесс, в
нахождение способа действия
результате которого ребенок
Кратковременные и
должен сам получать знания
долгосрочные
Демонстрационные (показ
воспитателя) и лабораторные
(дети вместе с воспитателем, с
его помощью)
Опыт-доказательство и
опыт-исследование
Задачи по реализации образовательной области «Познавательное развитие» решаются через
различные формы работы:
Содержание

Возраст

Совместная
деятельность
1.Формирование 2-5 лет
Интегрированная
элементарных
первая,
деятельность
математических вторая
Упражнения
представлений
младшая Игры (дидактические,
* количество и
и
подвижные)
счет
средняя Рассматривание (ср.
* величина
группы
гр.)
* форма
Наблюдение (ср. гр.)
* ориентировка в
Чтение (ср. гр.)
пространстве
Досуг
* ориентировка
во времени
5-7 лет
Интегрированные
старшая занятия
и подг. к Проблемно-поисковые
школе
ситуации
группы
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН, Чтение
2. Детское
2-5 лет
Обучение в условиях
экспериментипервая,
специально
рование
вторая
оборудованной
младшая полифункциональной

Режимные моменты
Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание (ср.
гр.)

Самостоятельная
деятельность
1.Формирование
элементарных
математических
представлений
* количество и счет
* величина
* форма
* ориентировка в
пространстве
* ориентировка во
времени

Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование

Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игры-

и
средняя
группы

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

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

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.)
3.Формирование 2-5 лет
Сюжетно-ролевая игра
целостной
первая,
Игровые обучающие
картины мира,
вторая
ситуации
расширение
младшая Наблюдение
кругозора
и
Целевые прогулки
- предметное и
средняя Играсоциальное
группы
экспериментирование
окружение
Исследовательская
- ознакомление с
деятельность
природой
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ
Беседы
Экологические,
досуги, праздники,

Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Развивающие игры

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

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Труд в уголке
природе
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа

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)
Игрыэкспериментирования
Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность
(включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

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
4.
2-5 лет
Игровые упражнения,
Формирование
первая,
познавательные
гендерной,
вторая
беседы, дидактические
семейной и
младшая игры, праздники,
гражданской
и
музыкальные досуги,
принадлежности средняя развлечения, чтение
- образ Я
группы
рассказ экскурсия
- семья
5-7 лет
Викторины, КВН,
- детский сад
старшая познавательные
- родная страна
и подг. к досуги, тематические
- наша армия (со школе
досуги, чтение рассказ
ст. гр.)
группы
экскурсия
- наша планета
(подг.гр)
5.
5-7 лет
познавательные
Формирование
старшая беседы, развлечения,
патриотических и подг. к моделирование,
чувств
школе
настольные игры,
группы
чтение, творческие
задания, видеофильмы
6.
5-7 лет
познавательные
5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

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

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

Прогулка
Самостоятельная
деятельность
Тематические досуги
Труд (в природе,
дежурство)

сюжетно-ролевая
игра, дидактическая
игра, настольнопечатные игры

Тематические досуги
Создание коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательская
деятельность

Сюжетно-ролевая
игра, дидактическая
игра, настольнопечатные игры,
продуктивная
деятельность,
дежурство
рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,
изобразительная
деятельность

Игра
Наблюдение
Упражнение

Объяснение

рассматривание

Формирование
чувства
принадлежности
к мировому
сообществу

старшая
и подг. к
школе
группы

викторины, КВН,
конструирование,
моделирование,
чтение

Напоминание
Наблюдение

иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация

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.
Задачи образовательной деятельности
2-3 года
1. Воспитывать
у детей интерес
к общению со
взрослыми и
сверстниками.
2. Обучать
детей вступать
в контакт с
окружающими,
выражать свои
мысли, чувства,
впечатления,
используя
речевые
средства и
элементарные
этикетные
формулы
общения.
3. Развивать
желание детей
активно
включаться в
речевое
взаимодействие,
направленное
на развитие
умения
понимать
обращенную
речь с опорой и
без опоры на
наглядность.
4. Обогащать и
активизировать
словарь детей за
счет словназваний

3-4 года
1. Развивать
умение
использовать
дружелюбный,
спокойный тон,
речевые формы
вежливого
общения со
взрослыми и
сверстниками:
здороваться,
прощаться,
благодарить,
выражать
просьбу,
знакомиться.
2. Развивать
умение понимать
обращенную
речь с опорой и
без опоры на
наглядность.
3. Развивать
умение отвечать
на вопросы,
используя форму
простого
предложения или
высказывания из
2—3-х простых
фраз.
4. Развивать
умение
использовать в
речи правильное
сочетание
прилагательных
и

4-5 лет
1. Поддерживать
инициативность и
самостоятельность
ребенка в речевом
общении со
взрослыми и
сверстниками,
использование в
практике общения
описательных
монологов и
элементов
объяснительной
речи.
2. Развивать умение
использовать
вариативные формы
приветствия,
прощания,
благодарности,
обращения с
просьбой.
3. Поддерживать
стремление задавать
и правильно
формулировать
вопросы, при
ответах на вопросы
использовать
элементы
объяснительной
речи.
4. Развивать умение
пересказывать
сказки, составлять
описательные
рассказы о
предметах и

5-6лет
1. Развивать
монологические
формы речи,
стимулировать
речевое творчество
детей.
2. Обогащать
представления детей
о правилах речевого
этикета и
способствовать
осознанному
желанию и умению
детей следовать им в
процессе общения.
3. Развивать умение
соблюдать этику
общения в условиях
коллективного
взаимодействия.
4. Обогащать словарь
детей за счет
расширения
представлений о
явлениях социальной
жизни,
взаимоотношениях и
характерах людей.
5. Развивать умение
замечать и
доброжелательно
исправлять ошибки в
речи сверстников.
6. Воспитывать
интерес к
письменным формам
речи.
7. Поддерживать

6-7лет
1. Поддерживать
проявление
субъектной
позиции ребенка в
речевом общении
со взрослыми и
сверстниками.
2. Развивать
умение
осознанного
выбора этикетной
формы в
зависимости от
ситуации общения,
возраста
собеседника, цели
взаимодействия.
3. Поддерживать
использование в
речи средств
языковой
выразительности:
антонимов,
синонимов,
многозначных
слов, метафор,
образных
сравнений,
олицетворений.
4. Развивать
речевое
творчество,
учитывая
индивидуальные
способности и
возможности
детей.
5. Воспитывать

предметов,
объектов, их
действий или
действий с
ними,
некоторых ярко
выраженных
частей, свойств
предмета (цвет,
форма, размер,
характер
поверхности).

существительных
в роде, падеже.
5. Обогащать
словарь детей за
счет расширения
представлений о
людях,
предметах,
объектах
природы
ближайшего
окружения, их
действиях, ярко
выраженных
особенностях.
6. Развивать
умение
воспроизводить
ритм
стихотворения,
правильно
пользоваться
речевым
дыханием.
7. Развивать
умение слышать
в речи взрослого
специально
интонируемый
звук.

объектах, по
картинкам.
5. Обогащать
словарь
посредством
ознакомления детей
со свойствами и
качествами
объектов, предметов
и материалов и
выполнения
обследовательских
действий.
6. Развивать умение
чистого
произношения
звуков родного
языка, правильного
словопроизношения.
7. Воспитывать
желание
использовать
средства
интонационной
выразительности в
процессе общения
со сверстниками и
взрослыми при
пересказе
литературных
текстов.
8. Воспитывать
интерес к
литературе,
соотносить
литературные факты
с имеющимся
жизненным опытом,
устанавливать
причинные связи в
тексте,
воспроизводить
текст по
иллюстрациям.

интерес к
рассказыванию по
собственной
инициативе.
8. Развивать
первоначальные
представления об
особенностях
литературы: о родах
(фольклор и
авторская
литература), видах
(проза и поэзия), о
многообразии жанров
и их некоторых
признаках
(композиция,
средства языковой
выразительности).
9. Способствовать
развитию понимания
литературного текста
в единстве его
содержания и формы,
смыслового и
эмоционального
подтекста.

Принципы развития речи.
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
3) Принцип развития языкового чутья.
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
7) Принцип обогащения активной языковой практики.

интерес к языку и
осознанное
отношение детей к
языковым
явлениям. 6.
Развивать умения
письменной речи:
читать отдельные
слова и
словосочетания,
писать печатные
буквы.
7. Развивать
умения
анализировать
содержание и
форму
произведения,
развивать
литературную
речь. 8. Обогащать
представления об
особенностях
литературы: о
родах (фольклор и
авторская
литература), видах
(проза и поэзия) и
многообразии
жанров.

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ
1) Владение речью как средством общения и культуры
2) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
3) Обогащение активного словаря
4) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
5) Развитие речевого творчества
6) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте (старший дошкольный возраст)
7) Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Методы развития речи.
1) Наглядные:
непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);
опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин,
рассказывание по игрушкам и картинам.).
2) Словесные:
чтение и рассказывание художественных произведений;
заучивание наизусть;
пересказ;
общая беседа;
рассказывание без опоры на наглядный материал.
3) Практические: дидактические
игры; игры-драматизации,
инсценировки,
дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Средства развития речи:
1) Общение взрослых и детей.
2) Культурная языковая среда.
3) Обучение родной речи в организованной деятельности.
4) Художественная литература.
5) Изобразительное искусство, музыка, театр.
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.
Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи.
1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному
искусству, воспитания культуры чувств и переживаний
2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса
3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество
через прототипы, данные в художественном тексте
4) Развитие литературной речи
Формы работы в процессе знакомства детей с художественной литературой:
1) Чтение литературного произведения.
2) Рассказ литературного произведения.
3) Беседа о прочитанном произведении.
4) Обсуждение литературного произведения.
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.
6) Игра на основе сюжета литературного произведения.
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
8) Сочинение по мотивам прочитанного.
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному
слову
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а
также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на
уровне зрительного ряда.
3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением
различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательноисследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок
изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детскородительских праздников и др.
4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу
свободного непринудительного чтения
Задачи по реализации образовательной области «Речевое развитие» решаются через различные
формы работы:
Содержа
ние
1.Развит
ие
свободно
го
общения
со
взрослы
ми и
детьми

Возрас
т
2-5 лет
первая,
вторая
младш
ая и
средня
я
группы

5-7 лет,
старша
я
иподго
т. к
школе
группы

Совместная деятельность

Режимные моменты

- 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.)

- 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.

- Поддержание
социального
контакта
(фатическая беседа,
эвристическая
беседа).
- Образцы
коммуникативных

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

- Самостоятельная
художественноречевая деятельность
детей - Сюжетноролевая игра.
- Игра- импровизация
по мотивам сказок.
- Театрализованные

2.Развит
ие всех
компоне
нтов
устной
речи

2-5 лет
первая,
вторая
младш
ая и
средня
я
группы

5-7 лет,
старша
яи
подгот.
к
школе
группы

3.Практи
ческое
овладени
е
нормами
речи
(речевой
этикет)

2-5 лет
1-2
млад.,
сред.
группы
5-7 лет,
старша
я
и
подгот.
к

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

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

кодов взрослого.
- Коммуникативные
тренинги.
- Тематические
досуги.
- Гимнастики
(мимическая,
логоритмическая).
-Называние,
повторение,
слушание
- Речевые
дидактические игры.
- Наблюдения
- Работа в книжном
уголке;
Чтение. Беседа
- Разучивание стихов

игры.
- Игры с правилами. Игры парами
(настольно-печатные)
- Совместная
продуктивная
деятельность детей

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

- Игра-драматизация
- Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей. Самостоятельная
художественноречевая деятельность

Образцы
коммуникативных
кодов взрослого. Освоение формул
речевого этикета
(пассивное)
- Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
- Использование в
повседневной жизни
формул речевого

Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей.

Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей.
Словотворчество

- Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
- Совместная
продуктивная и

4.Форми
рование
интереса
и
потребно
сти в
чтении

школе
группы

ситуаций

этикета
- Беседы

2-5 лет
первая,
вторая
младш
ая и
средня
я
группы

Подбор иллюстраций
Чтение литературы.
Подвижные игры
Физкультурные досуги
Заучивание
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения
Чтение художественной и
познавательной
литературы
Творческие задания
Пересказ
Литературные праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение
Творческие игры
Театр
Чтение литературы,
подбор загадок, пословиц,
поговорок

Физкультминутки,
прогулка, прием
пищи
Беседа
Рассказ
чтение
Д/и Настольнопечатные игры
Игры-драматизации,
Физкультминутки,
прогулка,
Работа в
театральном уголке
Досуги кукольные
спектакли
Организованные
формы работы с
детьми
Тематические досуги
Самостоятельная
детская деятельность
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

5-7 лет
старша
яи
подг. к
школе
группы

игровая деятельность
детей. - Сюжетноролевые игры
Игры
Дид игры
Театр Рассматривание
иллюстраций
Игры Продуктивная
деятельность
Настольно-печатные
игры Беседы
Театр
Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность игры

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Художественноэстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Разделы:
• Изобразительное искусство
• Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
• Художественная литература
• Музыка
Задачи образовательной деятельности
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6лет
6-7лет
1.
Развивать
эмоциона
льный
отклик
детей на
отдельны

1.Формировать
сенсорный опыт
и развивать
положительный
эмоциональный
отклик детей на
эстетические

Изобразительное искусство
1.Воспитыватьэмо 1. Активизировать
циональнопроявление
эстетические
эстетического
чувства, отклик на отношения к
проявление
окружающему миру
прекрасного в
(искусству, природе,
предметах и
предметам быта,

1Продолжать
формировать
эмоциональноэстетические
ориентации, подвести
детей к пониманию
ценности искусства,

е
эстетичес
кие
свойства
и
качества
предмето
в (в
процессе
рассматр
ивания
игрушек,
природн
ых
объектов,
предмето
в быта,
произвед
ений
искусства
).

свойства и
качество
предметов, на
эстетическую
сторону явлений
природы и
окружающего
мира.
2.Формировать
умения
внимательно
рассматривать
картинку,
народную
игрушку,
узнавать в
изображённом
знакомые
предметы и
объекты,
устанавливать
связь между
предметами и их
изображением в
рисунке, лепке;
понимать сюжет,
эмоционально
откликаться,
реагировать,
сопереживать
героям;
привлечь
внимание к
некоторым
средствам
выразительности
.
.

явлениях
окружающего
мира, умение
замечать красоту
окружающих
предметов и
объектов
природы.
2.Активизировать
интерес к
произведениям
народного и
профессиональног
о искусства и
формировать
опыт восприятия
произведений
искусства
различных видов
и жанров,
способствовать
освоению
некоторых
средств
выразительности
изобразительного
искусства.
3. Развивать
художественное
восприятие,
умения
последовательно
внимательно
рассматривать
произведения
искусства и
предметы
окружающего
мира; соотносить
увиденное с
собственным
опытом.
4. Формировать
образные
представления о
предметах и
явлениях мира и
на их основе
развивать умения
изображать
простые предметы
и явления в
собственной
деятельности

игрушкам,
социальным
явлениям)
2. Развивать
художественноэстетическое
восприятие,
эмоциональный
отклик на проявление
красоты в
окружающем мире,
произведениях
искусства и
собственных
творческих,
способствовать
освоению
эстетических оценок,
суждений. 3.
Развивать
представления о
жанрово-видовом
разнообразии
искусства,
способствовать
освоению детьми
языка
изобразительного
искусства и
художественной
деятельности,
формировать опыт
восприятия
разнообразных
эстетических
объектов и
произведений
искусства. 4.
Развивать
эстетические
интересы,
эстетические
предпочтения,
желание познавать
искусство и осваивать
изобразительную
деятельность.

способствовать
освоению и
использованию
разнообразных
эстетических оценок,
суждений относительно
проявлений красоты в
окружающем мире,
художественных
образов, собственных
творческих работ. 2.
Стимулировать
самостоятельное
проявление
эстетического
отношения к
окружающему миру в
разнообразных
ситуациях:
повседневных и
образовательных,
досуговой деятельности,
в ходе посещения
музеев, парков,
экскурсий по городу.
3. Совершенствовать
художественноэстетическое восприятие,
художественноэстетические
способности,
продолжать осваивать
язык изобразительного
искусства и
художественной
деятельности и на этой
основе способствовать
обогащению и
начальному обобщению
представлений об
искусстве.
4. Поддерживать
проявления у детей
интересов, эстетических
предпочтений, желания
познавать искусство и
осваивать
изобразительную
деятельность в процессе
посещения музеев,
выставок,
стимулирования
коллекционирования,
творческих досугов,

рукоделия, проектной
деятельности.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
1. Вызвать интерес 1. Развивать у
1. Активизировать 1. Развивать
1.
и воспитывать
детей интерес к
интерес к
изобразительную
Поддерживат
желание
участию в
разнообразной
деятельность детей:
ь проявления
участвовать в
образовательных
изобразительной
самостоятельное
самостоятель
образовательных
ситуациях и играх деятельности. 2.
определение замысла
ности,
ситуациях и играх
эстетической
Формировать
будущей работы,
инициативнос
эстетической
направленности,
умения и навыки
стремление создать
ти,
направленности,
желание рисовать, изобразительной, выразительный образ, индивидуальн
рисовать, лепить
лепить совместно декоративной,
умение
ости,
совместно со
со взрослым и
конструктивной
самостоятельно
рефлексии,
взрослым и
самостоятельно.
деятельности:
отбирать впечатления, активизирова
самостоятельно. 2. 2. Развивать
развитие
переживания для
ть творческие
Формировать
умения создавать изобразительноопределения сюжета,
проявления
умения создавать
простые
выразительных и выбирать
детей. 2.
(в совместной с
изображения,
технических
соответствующие
Совершенство
педагогом
принимать
умений, освоение образу
вать
деятельности и
замысел,
изобразительных изобразительные
компоненты
самостоятельно)
предложенный
техник.
техники и материалы, изобразительн
несложные
взрослым,
3. Поощрять
планировать
ой
изображения в
раскрывать его в
желание и
деятельность и
деятельности,
рисовании, лепке,
работе, используя развивать умения достигать результата,
технические
аппликации,
освоенные
воплощать в
оценивать его,
иизобразитель
конструировании,
способы создания процессе создания взаимодействовать с
ноассоциировать
изображения,
образа
другими детьми в
выразительны
изображение с
формы,
собственные
процессе
е умения.
предметами
элементарную
впечатления,
коллективных
3. Развивать
окружающего
композицию.
переживания;
творческих работ.
эмоционально
мира,
3. Создавать
поддерживать
Развивать
-эстетические,
принимать
условия для
творческое начало технические и
творческие,
замысел,
освоения детьми
в процессе
изобразительносенсорные и
предложенный
свойств и
восприятия
выразительные
познавательн
взрослым,
возможностей
прекрасного и
умения.
ые
создавать
изобразительных собственной
2. Поддерживать
способности.
изображение по
материалов и
изобразительной
личностные
принятому
инструментов и
деятельности. 4.
проявления старших
замыслу.
развивать мелкую Развивать
дошкольников в
3. Активизировать моторику и
сенсорные,
процессе освоения
освоение
умения
эмоциональноискусства и
изобразительных
использовать
эстетические,
собственной
материалов,
инструменты.
творческие и
творческой
инструментов (их
4. Побуждать к
познавательные
деятельности:
возможностей и
самостоятельному способности.
самостоятельность,
правил
выбору способов
инициативность,
использования),
изображения на
индивидуальность,
поддерживать
основе освоенных
творчество.
экспериментирован технических
3. Продолжать
ие с ними,
приемов.
развивать
развивать
эмоциональнотехнические
эстетические,
умения, зрительнотворческие,

моторную
координацию,
моторные
характеристики и
формообразующие
умения

сенсорные и
познавательные
способности.

Художественная литература
1.
1.
1. Расширять опыт
1. Поддерживать у
Формировани Обогащать
слушания
детей интерес к
е умения
опыт
литературных
литературе, обогащать
рассматриват слушания
произведений за счет
«читательский» опыт
ь знакомые
литературны разных жанров
детей за счет
детские
х
фольклора
произведений более
книги.
произведени (прибаутки, загадки,
сложных жанров
2.Ознакомлен й за счет
заклички, небылицы,
фольклора
ие с
разных
сказки о животных и
(волшебные и
элементарны малых форм волшебные),
бытовые сказки,
ми правилами фольклора
литературной прозы
метафорические
использовани (потешек,
(сказка, рассказ) и
загадки, былины),
я книги.
песенок,
поэзии (стихи,
литературной прозы
3.Учить
прибауток),
авторские загадки,
(сказка-повесть,
внимательно простых
веселые детские
рассказ
рассматриват народных и
сказки в стихах).
с нравственным
ь
авторских
2. Углублять у детей
подтекстом) и поэзии
изображение, сказок (в
интерес к литературе, (басни, лирические
слушать
основном о
воспитывать
стихи, литературные
описание
животных),
желание к
загадки с метафорой,
взрослого,
рассказов и
постоянному
поэтические сказки).
соотносить
стихов о
общению с книгой в
2. Воспитывать
изображенное детях, их
совместной со
литературнос
играх,
взрослым и
художественный вкус,
собственным игрушках,
самостоятельной
способность понимать
опытом
повседневно деятельности. 3.
настроение
й бытовой
Развивать умения
произведения,
деятельност воспринимать текст:
чувствовать
и, о
понимать основное
музыкальность,
знакомых
содержание,
звучность и
детям
устанавливать
ритмичность
животных.
временные и простые поэтических текстов;
2.
причинные связи,
красоту, образность и
Воспитыват называть главные
выразительность
ь у детей
характеристики
языка сказок и
интерес к
героев, несложные
рассказов.
фольклорны мотивы их поступков, 3. Совершенствовать
ми
оценивать их с
умения
литературны позиций этических
художественного
м текстам,
норм, сочувствовать и восприятия текста в
стремление
сопереживать героям
единстве его
внимательно произведений,
содержания и формы,
их слушать. осознавать значение
смыслового и
3. Развивать некоторых средств
эмоционального
умения
языковой
подтекста. 4.
воспринимат выразительности для
Развивать

1. Воспитывать
ценностное
отношение к
художественной
литературе как виду
искусства и
литературной речи;
способствовать
углублению и
дифференциации
читательских
интересов.
2. Обогащать
читательский опыт
детей за счет
произведений
сложных по
содержанию и
форме.
3. Совершенствовать
умения
художественного
восприятия текста в
единстве его
содержания и
формы, смыслового
и эмоционального
подтекста; развивать
умения элементарно
анализировать
содержание и форму
произведения
(особенности
композиционного
строения, средства
языковой
выразительности и
их значение),
развивать
литературную речь.
4. Обогащать
представления об
особенностях
литературы: о родах
(фольклор и
авторская

ь текст, с
помощью
взрослого
понимать
содержание,
устанавлива
ть порядок
событий в
тексте,
помогать
мысленно
представлят
ь события и
героев,
устанавлива
ть
простейшие
связи
последовате
льности
событий в
тексте.
4.
Поддержива
ть желание
эмоциональ
но
откликаться
на чтение и
рассказыван
ие, активно
содействова
ть и
сопереживат
ь
изображенн
ым героям и
событиям. 5.
Привлекать
к
исполнению
стихов,
пересказыва
нию
знакомых
сказок и
рассказов.

передачи образов
героев, общего
настроения
произведения или его
фрагмента. 4.
Способствовать
освоению
художественноречевой деятельности
на основе
литературных
текстов:
пересказывать сказки
и рассказы (в том
числе по частям, по
ролям), выразительно
рассказывать наизусть
потешки и прибаутки,
стихи и поэтические
сказки (и их
фрагменты),
придумывать
поэтические рифмы,
короткие
описательные загадки,
участвовать в
литературных играх
со
звукоподражаниями,
рифмами и словами на
основе
художественного
текста.
5. Поддерживать
желание детей
отражать свои
впечатления о
прослушанных
произведениях,
литературных героях
и событиях в разных
видах
художественной
деятельности: в
рисунках,
изготовлении фигурок
и элементов
декораций для
театрализованных
игр, в игредраматизации.
Музыка

первоначальные
представления об
особенностях
литературы: о родах
(фольклор и авторская
литература), видах
(проза и поэзия), о
многообразии жанров
и их некоторых
специфических
признаках
(композиция, средства
языковой
выразительности).
5. Поддерживать
самостоятельность и
инициативность детей
в художественноречевой деятельности
на основе
литературных
текстов:
пересказывать сказки
и рассказы близко к
тексту, пересказывать
от лица литературного
героя, выразительно
рассказывать наизусть
стихи и поэтические
сказки, придумывать
поэтические строфы,
загадки, сочинять
рассказы и сказки по
аналогии со
знакомыми текстами,
участвовать в
театрализованной
деятельности,
самовыражаясь в
процессе создания
целостного образа
героя.

литература), видах
(проза и поэзия), о
многообразии
жанров и их
некоторых
специфических
признаках.
5. Обеспечивать
возможность
проявления детьми
самостоятельности и
творчества в разных
видах
художественнотворческой
деятельности на
основе
литературных
произведений.

Развивать
умение
вслушива
ться в
музыку,
различать
контраст
ные
особенно
сти
звучания;
побуждат
ьк
подпеван
ию и
пению;
развивать
умение
связывать
движение
с
музыкой.

1. Воспитывать у
детей слуховую
сосредоточеннос
ть и
эмоциональную
отзывчивость на
музыку.
2. Поддерживать
детское
экспериментиро
вание с
немузыкальным
и (шумовыми,
природными) и
музыкальными
звуками и
исследования
качеств
музыкального
звука:
высоты,
длительности,
динамики,
тембра. 3.
Активизировать
слуховую
восприимчивост
ь младших
дошкольников.

1. Воспитывать
1. Обогащать
1. Обогащать слуховой
слушательскую
слуховой опыт детей
опыт у детей при
культуру детей,
при знакомстве с
знакомстве с основными
развивать умения основными жанрами
жанрами, стилями и
понимать и
музыки.
направлениями в
интерпретировать 2. Накапливать
музыке.
выразительные
представления о
2. Накапливать
средства музыки.
жизни и творчестве
представления о жизни и
2. Развивать
некоторых
творчестве русских и
умения общаться
композиторов.
зарубежных
и сообщать о себе, 3. Обучать детей
композиторов.
своем настроении анализу средств
3. Обучать детей
с помощью
музыкальной
анализу, сравнению и
музыки.
выразительности.
сопоставлению при
3. Развивать
4. Развивать умения
разборе музыкальных
музыкальный
творческой
форм и средств
слух —
интерпретации
музыкальной
интонационный,
музыки разными
выразительности. 4.
мелодический,
средствами
Развивать умения
гармонический,
художественной
творческой
ладовый; обучать выразительности.
интерпретации музыки
элементарной
5. Развивать
разными средствами
музыкальной
певческие умения.
художественной
грамоте.
6. Стимулировать
выразительности. 5.
4. Развивать
освоение умений
Развивать умения
координацию
игрового
чистоты интонирования
слуха и голоса,
музицирования.
в пении.
формировать
7. Стимулировать
6. Помогать осваивать
начальные
самостоятельную
навыки ритмического
певческие навыки. деятельность детей по многоголосья
5. Способствовать импровизации танцев, посредством игрового
освоению детьми игр, оркестровок.
музицирования. 7.
приемов игры на
8. Развивать умения
Стимулировать
детских
сотрудничества в
самостоятельную
музыкальных
коллективной
деятельность детей по
инструментах. 6.
музыкальной
сочинению танцев, игр,
Способствовать
деятельности.
оркестровок.
освоению
8. Развивать умения
элементов танца и
сотрудничества и
ритмопластики
сотворчества в
для создания
коллективной
музыкальных
музыкальной
двигательных
деятельности.
образов в играх и
драматизациях. 7.
Стимулировать
желание ребенка
самостоятельно
заниматься
музыкальной
деятельностью.
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:
• Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.

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

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они
питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.
Детское конструирование

Виды детского
конструирования

Формы организации
обучения конструированию

Взаимосвязь
конструирования и игры

• Из строительного материала.
• Из бумаги.
• Из природного материала.
• Из промышленных отходов.
• Из деталей конструкторов.
• Из крупно-габаритных
модулей.
• Практическое и
компьютерное.

• Конструирование по модели.
• Конструирование по
условиям.
• Конструирование по образцу.
• Конструирование по замыслу.
• Конструирование по теме.
• Каркасное конструирование.
• Конструирование по
чертежам и схемам.

• Ранний возраст:
конструирование слито с
игрой.
• Младший дошкольный
возраст: игра становится
побудителем к
конструированию, которое
начинает приобретать для
детей самостоятельное
значение.
• Старший дошкольный
возраст: сформированная
способность к полноценному
конструированию стимулирует
развитие сюжетной линии
игры и само, порой,
приобретает сюжетный
характер, когда создается
несколько конструкций,
объединенных общим
сюжетом.

Музыкальная деятельность. Направления образовательной работы:
1) Слушание.
2) Пение.
3) Музыкально-ритмические движения.
4) Игра на детских музыкальных инструментах.
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).
Методы музыкального развития:
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
3) Словесно-слуховой: пение.
4) Слуховой: слушание музыки.
5) Игровой: музыкальные игры.
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Содержание образовательной деятельности
Слушание
Пение
МузыкальноИгра на детских
Детское
ритмические
музыкальных
творчество
движения
инструментах
ознакомление с
формирование у
развитие
совершенствование развивать
музыкальными
детей певческих
музыкального
эстетического
способность
произведениями,
умений и
восприятия,
восприятия и
творческого
их запоминание,
навыков;
музыкальночувства ребенка;
воображения при
накопление
обучение детей
ритмического
становление и
восприятии
музыкальных
исполнению
чувства и в связи
развитие волевых
музыки;
впечатлений;
песен на
с этим
качеств: выдержка,
способствовать
развитие
занятиях и в
ритмичности
настойчивость,
активизации
музыкальных
быту, с помощью движений;
целеустремленность, фантазии

способностей и
навыков
культурного
слушания музыки;
развитие
способности
различать
характер песен,
инструментальных
пьес, средств их
выразительности;
формирование
музыкального
вкуса; развитие
способности
эмоционально
воспринимать
музыку.

воспитателя и
самостоятельно,
с
сопровождением
и без
сопровождения
инструмента;
развитие
музыкального
слуха, т.е.
различение
интонационно
точного и
неточного пения,
звуков по
высоте,
длительности,
слушание себя
при пении и
исправление
своих ошибок;
развитие
певческого
голоса,
укрепление и
расширение его
диапазона.

обучение детей
согласованию
движений с
характером
музыкального
произведения,
наиболее яркими
средствами
музыкальной
выразительности,
развитие
пространственных
и временных
ориентировок;
обучение детей
музыкальноритмическим
умениям и
навыкам через
игры, пляски и
упражнения;
развитие
художественнотворческих
способностей.

усидчивость;
развитие
сосредоточенности,
памяти, фантазии,
творческих
способностей,
музыкального вкуса;
знакомство с
детскими
музыкальными
инструментами и
обучение детей игре
на них; развитие
координации
музыкального
мышления и
двигательных
функций организма.

ребенка,
стремлению к
достижению
самостоятельно
поставленной
задачи, к
поискам форм
для воплощения
своего замысла;
развивать
способность к
песенному,
музыкальноигровому,
танцевальному
творчеству, к
импровизации на
инструментах

Задачи по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» решаются через различные
формы работы:

Содержание

Возраст

1. Развитие
продуктивной
деятельности
рисование
лепка
аппликация
конструиров
ание

2-5 лет
первая,
вторая
младшая
и
средняя
группы

2. Развитие
детского
творчества
3. Приобщение
к
изобразительно 5-7 лет
му искусству
старшая
и подг. к
школе
группы

Совместная
деятельность
Наблюдения по
ситуации
Занимательные
показы Наблюдения
по ситуации
Индивидуальная
работа с детьми
Рисование
Аппликация Лепка
Сюжетно-игровая
ситуация
Выставка детских
работ
Конкурсы
Интегрированные
занятия
Рассматривание
предметов искусства
Беседа
Экспериментирование
с материалом
Рисование

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

Самостоятельная
деятельность
Самостоятельная
художественная
деятельность
Игра
Проблемная ситуация
Игры со строительным
материалом
Постройки для
сюжетных игр

Интегрированн
ая детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение

Самостоятельное
художественное
творчество
Игра
Проблемная ситуация

Аппликация
Лепка
Художественный труд
Интегрированные
занятия
Дидактические игры
Художественный
досуг Конкурсы
Выставки работ
декоративноприкладного
искусства

4.Развитие
музыкальнохудожественно
й
деятельности;
приобщение к
музыкальному
искусству
-Слушание
- Пение
-Песенное
творчество
- Музыкальноритмические
движения
- Развитие
танцевальноигрового
творчества
- Игра на
детских
музыкальных
инструментах

2-5 лет
первая,
вторая
младшая
и
средняя
группы

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных сказок,
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
- рассматривание
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
Игры, хороводы
- Рассматривание
портретов
композиторов (ср. гр.)
- Празднование дней
рождения

Проблемная
ситуация
Индивидуальна
я работа с
детьми
Проектная
деятельность
Создание
коллекций
Выставка
репродукций
произведений
живописи
Развивающие
игры
Рассматривани
е чертежей и
схем
Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на
музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
-в
продуктивных
видах
деятельности
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед
дневным сном
- при
пробуждении
- на
праздниках и
развлечениях

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для
ряжения, ТСО.
Экспериментирование
со звуками, используя
музыкальные игрушки
и шумовые
инструменты Игры в
«праздники»,
«концерт»
Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных
движений
под плясовые мелодии
Импровизация
танцевальных
движений в образах
животных, Концертыимпровизации
Игра на шумовых
музы-кальных
инструментах;
экспериментирование
со звуками,
Музыкально-дид. игры

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных сказок,
- Беседы с детьми о
музыке;
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
- Рассматривание
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
- Рассматривание
портретов
композиторов
- Празднование дней
рождения

Использование
музыки:
на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
на
музыкальных
занятиях;
во время
умывания
во время
прогулки (в
теплое время)
в сюжетноролевых играх
перед дневным
сном
при
пробуждении
на праздниках
и развлечениях
инсценировани
е песен
формирование
танцевального
творчества,
Имповизация
образов
сказочных
животных и
птиц
Празднование
дней рождения

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов, элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности. ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные
занятия», «телевизор»
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в
пении, танце и др
Детский ансамбль,
оркестр
Игра в «концерт»,
«музыкальные
занятия»

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 наносящем ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Разделы:
• Двигательная деятельность
• Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами

Задачи образовательной деятельности
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
1.
1. Развивать у
1. Развивать
Организовыват детей потребность умения
ь
в двигательной
уверенно и
физиологическ активности,
активно
и
интерес к
выполнять
целесообразны физическим
основные
й режим
упражнениям.
элементы
жизнедеятельн 2.
техники
ости детей.
Целенаправленно общеразвива
2.
развивать у детей ющих
Обеспечивать
физические
упражнений,
охрану
качества:
основных
здоровья,
скоростнодвижений,
правильный
силовые,
спортивных
гигиенический быстроту реакции упражнений,
уход,
на сигналы и
соблюдать
двигательную
действие в
правила в
активность
соответствии с
подвижных
детей.
ними;
играх и
3.
содействовать
контролирова
Содействовать развитию
ть их
своевременном координации,
выполнение,
у овладению
общей
самостоятель
движениями на выносливости,
но проводить
основе
силы, гибкости.
подвижные
положительног 3. Развивать у
игры и
о
детей умение
упражнения,
эмоциональног согласовывать
ориентироват
о общения и
свои действия с
ься в
совместных
движениями
пространстве,
действий
других: начинать
воспринимать
взрослого с
и заканчивать
показ как
ребенком.
упражнения
образец для
4. Развивать
одновременно,
самостоятель
сенсомоторну
соблюдать
ного
ю активность,
предложенный
выполнения
крупную и
темп;
упражнений,
тонкую
самостоятельно
оценивать
моторику,
выполнять
движения
двигательную
простейшие
сверстников и
координацию. построения и
замечать их
5.
перестроения,
ошибки.
Формировать
уверенно, в
2.
элементарные
соответствии с
Целенаправле
культурноуказаниями
нно развивать
гигиенические воспитателя.
скоростнонавыки.
4. Развивать
силовые
умения
качества,
самостоятельно
координацию,
правильно
общую
умываться,
выносливость
причесываться,
, силу,

5-6лет
1. Развивать умения
осознанного,
активного, с должным
мышечным
напряжением
выполнения всех
видов упражнений
(основных движений,
общеразвивающих
упражнений,
спортивных
упражнений).
2. Развивать умение
анализировать
(контролировать и
оценивать) свои
движения и движения
товарищей.
3. Формировать
первоначальные
представления и
умения в спортивных
играх и упражнениях.
4. Развивать
творчество в
двигательной
деятельности. 5.
Воспитывать у детей
стремление
самостоятельно
организовывать и
проводить подвижные
игры и упражнения со
сверстниками и
малышами. 6.
Развивать у детей
физические качества:
координацию,
гибкость, общую
выносливость,
быстроту реакции,
скорость одиночных
движений,
максимальную
частоту движений,
силу.
7. Формировать
представления о
здоровье, его
ценности, полезных
привычках,
укрепляющих

6-7лет
1. Развивать
умение точно,
энергично и
выразительно
выполнять
физические
упражнения,
осуществлять
самоконтроль,
самооценку,
контроль и оценку
движений других
детей, выполнять
элементарное
планирование
двигательной
деятельности.
2. Развивать и
закреплять
двигательные
умения и знания
правил в
спортивных играх
и спортивных
упражнениях.
3. Закреплять
умение
самостоятельно
организовывать
подвижные игры и
упражнения со
сверстниками и
малышами.
4. Развивать
творчество и
инициативу,
добиваясь
выразительного и
вариативного
выполнения
движений.
5. Развивать
физические
качества (силу,
гибкость,
выносливость),
особенно ведущие
в этом возрасте
быстроту и
ловкость,
координацию
движений.

пользоваться
носовым платком,
туалетом,
одеваться и
раздеваться при
незначительной
помощи,
ухаживать за
своими вещами и
игрушками
5. Развивать
навыки
культурного
поведения во
время еды,
правильно
пользоваться
ложкой, вилкой,
салфеткой.

гибкость.
3.
Формировать
у детей
потребность в
двигательной
активности,
интерес к
выполнению
элементарных
правил
здорового
образа жизни.
4. Развивать
умения
самостоятель
но и
правильно
совершать
процессы
умывания,
мытья рук;
самостоятель
но следить за
своим
внешним
видом; вести
себя за
столом во
время еды;
самостоятель
но одеваться
и раздеваться,
ухаживать за
своими
вещами
(вещами
личного
пользования).

здоровье, о мерах
профилактики и
охраны здоровья.
8. Формировать
осознанную
потребность в
двигательной
активности и
физическом
совершенствовании,
развивать устойчивый
интерес к правилам и
нормам здорового
образа жизни,
здоровьесберегающег
ои
здоровьеформирующе
го поведения.
9. Развивать
самостоятельность
детей в выполнении
культурногигиенических
навыков и жизненно
важных привычек
здорового образа
жизни.
10. Развивать умения
элементарно
описывать свое
самочувствие и
привлекать внимание
взрослого в случае
недомогания.

6. Формировать
осознанную
потребность в
двигательной
активности и
физическом
совершенствовани
и.
7. Формировать
представления о
некоторых видах
спорта, развивать
интерес к
физической
культуре и спорту.
8. Воспитывать
ценностное
отношение детей к
здоровью и
человеческой
жизни, развивать
мотивацию к
сбережению своего
здоровья и
здоровья
окружающих
людей.
9. Развивать
самостоятельность
в применении
культурногигиенических
навыков,
обогащать
представления о
гигиенической
культуре.

Направления физического развития:
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с
выполнением упражнений; направленной на развитие таких физических качеств
как координация и гибкость;
способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; связанной с правильным, не
наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны).
2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.)
Принципы физического развития:
1) Дидактические:

систематичность и последовательность;
развивающее обучение;
доступность;
воспитывающее обучение;
учет индивидуальных и возрастных особенностей;
сознательность и активность ребенка;
наглядность.
2) Специальные:
непрерывность;
последовательность наращивания тренирующих воздействий;
цикличность.
3) Гигиенические:
сбалансированность нагрузок;
рациональность чередования деятельности и отдыха;
возрастная адекватность;
оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания.
Методы физического развития:
1) Наглядные:
наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий,
имитация, зрительные ориентиры);
наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
2) Словесные:
объяснения, пояснения, указания;
подача команд, распоряжений, сигналов;
вопросы к детям;
образный сюжетный рассказ, беседа;
словесная инструкция.
3) Практические:
Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
Проведение упражнений в игровой форме; Проведение
упражнений в соревновательной форме.
Организация деятельности по реализации образовательной области «Физическое развитие»
регламентируется двигательным режимом (Приложение № 1).
Задачи по реализации образовательной области «Физическое развитие» решаются через
различные формы работы:
Содержание

Возраст

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

2-5 лет
первая,
вторая
младшая
и
средняя
группы

НОД

НОД по
физическому
воспитанию:
- сюжетноигровые тематические
-классические
-тренирующее
В НОД по
физическому
воспитанию:

Образовательная
деятельность, реализуемая
в ходе режимных
моментов
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
воспитателя Игровые
упражнения Утренняя
гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
Подражательные движения
Прогулка Подвижная игра

Самостоятельн
ая деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Подражательные
движения
Сюжетноролевые игры

упражнения
3.Подвижные игры
4.Спортивные
упражнения
5.Активный отдых
6. Формирование
начальных
представлений о ЗОЖ

1.Основные
движения: -ходьба;
бег; катание,
бросание, метание,
ловля; ползание,
лазание; упражнения
в равновесии;
строевые упражнения;
ритмические
упражнения.
2.Общеразвивающие
упражнения
3.Подвижные игры
4.Спортивные
упражнения
5.Спортивные игры
6.Активный отдых
7. Формирование
начальных
представлений о ЗОЖ

-тематические
комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами подражательный
комплекс
Физминутки
Динамические
паузы
Обучающие
игры по
инициативе
воспитателя
(сюжетнодидактические),
развлечения

5-7 лет,
старшая
и подгот.
к школе
группы

большой и малой
подвижности Игровые
упражнения Проблемная
ситуация Индивидуальная
работа
Занятия по физическому
воспитанию на
улице Подражательные
движения
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна:
- коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья (ср. гр.)
Дидактические игры, чтение
художественных
произведений, личный
пример, иллюстративный
материал
НОД по
Утренний отрезок времени
физическому
Индивидуальная работа
воспитанию:
воспитателя Игровые
- сюжетноупражнения Утренняя
игровые гимнастика:
тематические
-классическая
-классические
-игровая
-тренирующее
-полоса препятствий -по развитию
музыкально-ритмическая
элементов
-аэробика (подгот. гр.)
двигательной
Подражательные движения
креативности
Прогулка Подвижная игра
(творчества)
большой и малой
В занятиях по
подвижности Игровые
физическому
упражнения Проблемная
воспитанию:
ситуация Индивидуальная
-сюжетный
работа
комплекс
Занятия по физическому
воспитанию на улице
подражательный Подражательные движения
комплекс
Занятие-поход (подгот. гр.)
- комплекс с
Вечерний отрезок времени,
предметами
включая прогулку
Физминутки
Гимнастика после дневного
Динамические
сна

Игровые
упражнения
Подражательные
движения
Дидактические,
сюжетноролевые игры

паузы
Подвижная игра
большой, малой
подвижности и с
элементами
спортивных игр
Развлечения,
ОБЖ, минутка
здоровья

-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья Объяснение,
показ, дидактические игры,
чтение художественных
произведений, личный
пример, иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные игры.

Система работы по физическому развитию строится с учётом возрастных и
психологических особенностей детей, при четко организованном медико-педагогическом
контроле, соблюдении оптимального двигательного режима с использованием индивидуального
дифференцированного подхода и создании благоприятных условий.
НОД по физическому развитию в 1 младшей группе проводят воспитатели;
с детьми 2 младшей группы воспитатели проводят 1 НОД, инструктор по физической
культуре - 2 НОД;
в средних, старших и подготовительных к школе группах инструктор по физической культуре
- 3 НОД;
НОД проводятся три раза в неделю. В средних, старших и подготовительных группах 1
НОД по физическому развитию в неделю проводится на улице.
Образовательная деятельность по физическому развитию прослеживается во всех
направлениях работы с детьми. Эта работа проводится во взаимодействии воспитателей,
педагогов дополнительного образования, музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре, медицинских работников.

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы
Образовательная деятельность МБДОУ д/с № 63 регламентируется учебным планом (Приложение
№1), комплексно-тематическим планированием (Приложение № 2), схемой распределения
непосредственно образовательной деятельности (Приложение №3), режимом дня всех возрастных
групп (Приложение №4).
Программа реализуется посредством Рабочих программ, разработанных педагогами МБДОУ д/с №
63 (Приложения № 5-15).

2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с
детьми
Характерные особенности:
смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение
направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к
взрослому;



основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как
индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
содержание образования не должно представлять собой только лишь набор соци- окультурных
образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного
опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования
становится обезличенным, формальным, невостребованным.

Характерные черты личностно - ориентированного взаимодействия педагога с детьми в
ДОУ:
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на
развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);
 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;
 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих
способностей, овладении умениями и навыками самопознания.
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
1)
Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.
2)
Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться,
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
3)
Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих
грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных
альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать
деятельность своих воспитанников.
Составляющие педагогической технологии:



Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от
педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий
способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики.



Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики,

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и заданий,
позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень
развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление
успешности освоения содержания различных разделов про-граммы, на определение уровня
владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров
эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности
формирования отдельных сторон социальной компетентности.

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей
социальной ситуацией развития,и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем
создания дозированных по содержанию,объему, сложности, физическим, эмоциональным и
психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуальнодифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать свой личностный
потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование
педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых
интересов и склонностей детей).

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций
(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение
к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие
способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями,
включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских
интересов и жизненной активности.

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром»,
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия,
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во
взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных
занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность,формирование
навыков).

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных
материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям
предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).

Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного
индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров
(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства
и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и
соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в
группе развивающей предметно -пространственной среды и степень
влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкая
конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей;
положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).


Интеграция образовательного содержания программы.

2.2. Технология проектной деятельности

Этапы в развитии проектной деятельности:
Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с
половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют
действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит
природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить
положительное отношение к взрослому, так и подражательность.
Общеразвивающий, характерен для детей пяти - шести лет, которые уже умеют опыт разнообразной
совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок
уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со
сверстниками. У детей развиваются самоконтроль
и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и
поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны
выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют
готовность участвовать в проектах,предложенных взрослым, но и самостоятельно находят
проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследова-тельских, опытноориентировочных проектов.
3)
Творческий, характерен для детей шести - семи лет. Взрослому очень важно на том
этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора
способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.
Алгоритм деятельности педагога:
-педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
-вовлекает дошкольников в решение проблемы;
-намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
-обсуждает план с семьями;
-обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
-вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
-собирает информацию, материал;
- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);
-дает домашние задания родителям и детям;
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов,
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет
совместный с детьми книгу, альбом;
-подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).

2.3.Информационно-коммуникационные технологии
В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах используются
информационно - коммуникационные технологии. Использование мультимедийных презентаций,
клипов, видеофильмов дают возможность педагогу визуализировать объясняемый материал.
Основные требования при проведении НОД с использованием компьютеров:
образовательная деятельность должна быть четко организована и включать
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;
в образовательной деятельности дети должны не просто получить информацию, а
выработать определенный навык работы с ней или получить конечный

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как
е детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);

в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и
видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный
продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с
другой - реакция не должна быть очень острой;

перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная
подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребенка.

2.1.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует
обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая
форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта)
в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут
быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный
продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи,
проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в
том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более
эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые
скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное
и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному
обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального).

Предоставление дошкольникам реальных
прав практического выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации
могут включаться в
образовательную деятельность
в
режимных моментах. Они направлены на
закрепление имеющихся у детей знаний и умений,

их применение
в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности
и
творчества.
Образовательные ситуации могут
«запускать» инициативную деятельность детей через
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения,
через привлечение внимания детей
к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного
творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности,
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает
социальный опыт
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры,
экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности
ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют
современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов,
игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС ДО.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции
всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве
отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов
детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых,
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и
этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие
читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по
поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая
деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием
способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.

между

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении музыкального
зала.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых
форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
В
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:
 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.

Культурные практики Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена
на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему
близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам,

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера
воспитатель обогащает 69 представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В
реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого
отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы
украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а
могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например,
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»),
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно
задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями.
И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой
мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов
путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
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.), способов
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные
ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно
организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются
досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация
досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В
этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным
трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.1.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору
и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском саду.
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени
и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;

 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
общих требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
2.1.5. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 63 по профессиональной коррекции
нарушений развития детей осуществляется для детей (5-7 лет) с фонетико-фонематическим и общим
недоразвитием речи в рамках логопедического пункта.

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 63 по профессиональной коррекции
нарушений развития детей осуществляется для детей (5-7 лет) с фонетико-фонематическим и общим
недоразвитием речи в рамках логопедического пункта.
Особенности функционирования логопункта МБДОУ.
Комплектование логопункта осуществляется психолого-медико-педагогическим консилиумом
ДОУ или территориальной муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее —
ТПМПК). Срок освоения программ от 3-х месяцев до 2-х лет.
В феврале-марте учебного года проводится обследование воспитанников МБДОУ. Зачисление
воспитанников в логопункт и выпуск их после устранения речевых нарушений проводится на
основании приказа заведующего в течение всего учебного года. Коррекционно-развивающая работа с
детьми, имеющими общее недоразвитие речи и фонетико-фонематические нарушения речи,
предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение
нагрузки в

течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателей,
специалистов ДОУ. Взаимодействие специалистов, осуществляется на основании модели
взаимосвязи деятельности и направлений коррекционно-развивающей работы. Коррекционноразвивающая работа специалистов с воспитанниками, нуждающимися в психолого-педагогической
помощи:
- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие программы.
- мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы. Основной формой
организации коррекционно-развивающей работы являются подгрупповые (20-25минут) и
индивидуальные занятия (10 мин), которые проводятся ежедневно в соответствии с графиком
работы учителя-логопеда.
Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и диагнозом их
речевых нарушений.
Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно-речевой базы для овладения
элементами письма и чтения в дошкольный период.
Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей:
— практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
— формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия);
— подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения;
— развитие навыков связной речи.
Задачи по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей:
— формирование полноценных произносительных навыков;
— развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных
возрасту форм звукового анализа и синтеза.
По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорректированном речевом
материале осуществляется:
— развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их
сочетаний в предложении;
— обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
— воспитание у детей умений правильно составлять простое распространённое предложение, а затем

и сложное предложении, употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной
речи;
— развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой
определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем;
— формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе
исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия.
Теоретической и методологической основой профессиональной коррекции нарушений
развития речи детей являются положения, разработанные в дефектологии и логопедии:
— принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий
формирования речевой функции ребенка Разностороннее обследование дошкольника с этих позиций
позволяет выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им недостатки психического развития.
В дальнейшем при планировании коррекционной работы это учитывается;
— принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных
компонентов речи;
— принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает
зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других психических
процессом,
Программы по коррекции нарушений речи содержат диагностический инструментарий,
позволяющий установить индивидуальный уровень речевого развития ребенка.
Формы, способы, методы, принципы, средства и подходы к реализации программ по
коррекции нарушений речи едины для всех детей, осваивающих образовательную программу.
Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)

На основании «Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБДОУ»
организован
и
функционирует
психолого-медико-педагогический
консилиум
(ПМПк),
осуществляющий психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья, который ведет ребенка на протяжении всего периода его пребывания в
дошкольном учреждении.
Цель ПМПк – обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями
декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со
специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями,
состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников.
Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:
- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых дней пребывания
ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и способностей, выбор оптимального
образовательного маршрута;
- профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в развитии и
трудностей в обучении;
- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных возможностей;
- разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута для каждого ребенка
(включая определение образовательных программ и организацию их по темам во временных
интервалах, доступных ребенку с учетом его возрастных возможностей;
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику
его состояния;
- консультирование родителей (законных представителей), педагогических работников,
непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и образовательном учреждении;
- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психологопедагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение разъяснительной работы об
особенностях психического и физического состояния и возможностях развития детей с особыми
нуждами, необходимости оказания им адекватной помощи.
Деятельность ПМПк МБДОУ осуществляется в соответствии с планом-графиком работы. Заседания
ПМПк МБДОУ определяется реальным запросом на комплексное, всестороннее обсуждение проблем
детей с отклонениями в развитии; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал.
Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей
(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей
(законных представителей) на основании договора между образовательным учреждением и
родителями (законными представителями) воспитанника о его психолого-медико-педагогическом
обследовании и сопровождении.
Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении,
при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в
детскую поликлинику. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с
учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования
составляется заключение, и разрабатываются рекомендации.
Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе осуществляют:
• старший воспитатель;
• педагог-психолог;
• учитель-логопед;
• инструктор по физической культуре;
• музыкальные руководители;
• старшая медицинская сестра;
• воспитатели.
2.1.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С
СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс

дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более
эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные
контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.
В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:

партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;

единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;

помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;

постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и МБДОУ, его промежуточных и
конечных результатов.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного,
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и
адаптации их к условиям дошкольного учреждения.
 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурногигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии
дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к
взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих
силах.
 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для
развития самостоятельности дошкольника дома.
 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и
социальном мире.
 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома,
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в
разных видах художественной и игровой деятельности.
Модель взаимодействия педагогов с родителями:
Направления
Педагогическ
ий
мониторинг

Педагогическ
ая поддержка

Педагогическ
ое

Содержание
Изучение
своеобразия
семей,
особенностей семейного воспитания,
педагогических
проблем,
которые
возникают в разных семьях, степени
удовлетворённости
родителей
деятельностью ДОУ.
Выявление интересов и потребностей
родителей, возможностей конкретного
участия
каждого
родителя
в
педагогическом процессе детского сада.
Знакомство с семейными традициями.
Оказание
помощи
родителям
в
понимании своих возможностей
как
родителя
и особенностей
своего
ребёнка.
Популяризация
лучшего
семейного
опыта
воспитания и
семейных
традиций.
Сплочение родительского коллектива.
Развитие
области

Формы работы
 Анкетирование родителей
 Беседы с родителями
 Беседы с детьми о семье
 Наблюдение за общением родителей и
детей

 Беседы с родителями
 Психолого-педагогические тренинги
 Экскурсии по детскому саду (для
вновь поступивших)
 Дни открытых дверей
 Показ открытых занятий
 Родительские мастер-классы
 Проведение
совместных
детскородительских мероприятий, конкурсов
компетентности родителей в  Консультации
педагогики
и
детской  Дискуссии

образование
родителей

Совместная
деятельность
педагогов и
родителей

 Информация на сайте ДОУ
 Круглые столы
 Родительские собрания
 Вечера вопросов и ответов
 Семинары
 Показ и обсуждение видеоматериалов
 Решение проблемных педагогических
ситуаций
газет,
информационных
 Выпуск
листов плакатов для родителей
Развитие
совместного
общения  Проведение совместных праздников и
взрослых и детей.
посиделок
 Заседания семейного клуба
Сплочение родителей и педагогов.
Формирование позиции родителя как  Оформление совместных с детьми
непосредственного
участника выставок
 Совместные проекты
образовательного процесса.
 Семейные конкурсы
 Совместные
социально значимые
акции
 Совместная трудовая деятельность
психологии.
Удовлетворение
образовательных
запросов родителей.
Темы для педагогического образования
родителей определяются с учётом
их
потребностей
(по
результатам
педагогического мониторинга).

2.1.7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И
МОНИТОРИНГА
Педагогическая диагностика
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на
изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития
как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение
скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка
помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к
реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию
детской индивидуальности.
Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную
профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным
этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи,
индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач,
поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.
Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель
педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет использование
им преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых
являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами
педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов
используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические
ситуации.
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
 деятельностных умений ребенка
 интересов, предпочтений, склонностей ребенка
 личностных особенностей ребенка
 поведенческих проявлений ребенка
 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками
 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми
Принципы педагогической диагностики.
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных
спецификой образовательного процесса детского сада.

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и
результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных
оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:
 Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям
диагностируемых.
 Фиксация всех проявлений личности ребенка.
 Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.
 Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении
диагностики.
 Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями,
эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию
фактов; развитие педагогической рефлексии.
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:
Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о
различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом,
художественно-творческом.
Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление
развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития
личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. Принцип
процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии.
Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы
 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления
закономерностей развития;
 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного
становления ребенка;
 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных
условиях педагогического процесса.
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по
которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на
какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.
Этот принцип раскрывается
 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);
 в безопасности для испытуемого применяемых методик;
 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;
 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений
(разумной конфиденциальности результатов диагностики).
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать
не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути
развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций
становления.
Как осуществлять процесс диагностирования?
Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.
Первый этап – проектировочный. Определяются цели диагностики (например, оценить
проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся при
этом индивидуальные особенности).
В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов
оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями.
Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого определяются
ответственные, обозначается время и длительность диагностики, а также способы фиксации
результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на диктофон, видеокамеру и т.д.).
Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных
данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается или не
отличается от его прежнего результата. На основе анализа определяются причины такого проявления
диагностируемого качества.
Четвертый этап – интерпретация данных.

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и
прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают
возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного.
Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных
образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики
используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив
его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы
помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие
достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется
оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед
каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя,
достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности
становилась полноценной, богатой, неповторимой.
Мониторинг образовательного процесса
Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации
сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы,
для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.
Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, благодаря
своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и высокой
технологичности.
Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной
деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга
подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и
прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:
 постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения;
 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений;
 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический
процесс.
Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования, а
именно:
1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения.
Определение результативности деятельности дошкольного образовательного учреждения,
прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья
детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в
процессе воспитания детей дошкольного возраста.
Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на изучение:
степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений
с целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов
воспитанников;
степени готовности ребенка к школьному обучению;
удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей)
деятельностью детского сада.
2.
Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном
учреждении. Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов
обеспечивается реализацией образовательной программы. При проектировании карты
мониторинга образовательного процесса обеспечивается его направленность на отслеживание
качества:
 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно
исследовательской,
изобразительной,
конструктивной,
музыкальной,
восприятия
художественной литературы) и в ходе режимных моментов;
 организации самостоятельной деятельности детей;
 взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования для детей дошкольного возраста.
3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения.

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими
ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга включен анализ
условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:
 особенности профессиональной компетентности педагогов;
 развивающая предметно-пространственная среда детского сада.
Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку
измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических процедур в
рамках мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляется требование - критерий должен
позволять производить измерение. Измерение – это определение степени выраженности
исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или другим измерением. Некоторые
критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение производится один раз в несколько лет.
В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической
диагностики: формализованные и малоформализованные методы.
Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и
психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, объективизация
процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные
способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность
испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия проведения обработки и
представления результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти
методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в
таком виде, который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные
результаты.
Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности.
Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения выступают
такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, ценностные ориентации,
отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему
содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее).
Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми
помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты диагностики.
Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, описанными
выше.
1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение
критериев и показателей, диагностических методов
2. Практический сбор информации об объекте мониторинга
3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации из
существующих источников
4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз
развития объекта
5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности
Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:
- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей
и процессов объекта исследования;
- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних
связей и процессов объекта;
- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее
полученных данных;
- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон,
свойств, качеств;
- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения
объекта исследования.
Мониторинга образовательных условий
Реализация образовательного процесса возможна создании необходимых условий. Поэтому в
систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса
в детском саду:
- особенности профессиональной компетентности педагогов;
- развивающая предметно-пространственная среда детского сада.

Мониторинга достижения планируемых результатов
Оценке подлежит степень достижения детьми планируемых результатов освоения
дошкольной образовательной программы.
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов включает в себя:
- мониторинг адаптации ребѐнка к условиям ДОУ проводится с учетом индивидуального подхода к
каждому ребенку;
- мониторинг уровня освоения образовательной программы МБДОУ д/с № 63;
- мониторинг готовности к обучению в школе (подготовительные к школе группы);
- мониторинг результатов коррекционной работы.
Каждый из указанных видов мониторинга проводится по следующей схеме: стартовая
диагностика (проводится в начале учебного года); итоговая диагностика (на конец года).
Мониторинг адаптации ребѐнка.
Цель: Профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление ребенка к новым условиям,
позволяющее формировать положительное отношение к детскому саду, навыки общения со
сверстниками и взрослыми через профилактику психо-эмоционального напряжения, посредством
организации психолого-педагогического сопровождения младшего дошкольника в дошкольном
учреждении.
Задачи:
1. Определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ДОУ в раннем и дошкольном
возрасте.
2. Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации.
3. Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми.
4.Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности.
Контроль за адаптацией детей ведет педагог-психолог, используя «Комплексную психологопедагогическую программу профилактики психоэмоционального напряжения детей младшего
дошкольного возраста в период адаптации в условиях дошкольного образовательного учреждения».
Определение уровня адаптации проводится через:
- сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за детьми в начале адаптационного
периода и через месяц посещения ими детского сада;
- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного бланка на группу
Первоначальное психологическое обследование основывается на методе фиксированного
наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях
(эмоциональная сфера, игровая деятельность).
В адаптационный период заполняется индивидуальный лист адаптации ребенка, который
имеет ряд параметров, отслеживаемых каждый день.
Помимо наблюдения проводится психологическое обследование (познавательная сфера, развитие
движений, мелкая моторика) с использованием специальных методик, заполняется протокол
обследования.
Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в школе.
Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе ведется педагогомпсихологом по Программе психолого–педагогической оценки готовности ребенка к началу школьного
обучения (Н. и М. Семаго)–в октябре.
Программа психолого–педагогической оценки готовности ребенка к началу школьного
обучения (Н. и М. Семаго) позволяет оценить уровень сформированности предпосылок к учебной
деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, наличие определенного уровня
работоспособности, а также умение вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и
переключиться на выполнение следующего; оценивается сформированность регуляторного
компонента деятельности в целом.
В результате проведѐнного обследования дети, не усвоившие программный материал или
имеющие личностные проблемы, включаются в коррекционные группы работы с психологом и
специалистами ДОУ.
Со всеми детьми подготовительных групп с ноября по апрель проводятся групповые занятия
по формированию психологической готовности к обучению в школе.
Итоговая диагностика по Программе психолого–педагогической оценки готовности ребенка к началу
школьного обучения (Н. и М. Семаго) проводится педагогом-психологом в марте-апреле.

Исследование мотивации учения (методика М.Р.Гинзбург), которая выявляет структуру
мотивов учения ребѐнка, проводится педагогом-психологом с детьми индивидуально в апреле-мае.

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Региональным приоритетным направлением деятельности ДОУ является физическое развитие
детей. С целью реализации установленного приоритета деятельности в ДОУ проводится
углубленная работа по физическому развитию и оздоровлению дошкольников.
Цель: организация системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на
улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей к
формированию у детей ценностей здорового образа жизни.
Задачи:
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
2. Снижение заболеваемости;
3. Повышение уровня физического развития и физической культуры дошкольников;
4. Повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и развития детей.
Для реализации физического развития детей с целью расширения и углубления содержания
образования в образовательной области «Физическое развитие» привлечен образовательный и
воспитательный потенциал парциальной программы «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной,
который при наличии спортивной площадки и физкультурного зала, а также соответствующего
детского спортивного оборудования позволяет решать следующие задачи:
- Формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям,
желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;
- Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми
двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр;
- Содействие развитию двигательных способностей;
- Воспитание положительных морально-волевых качеств;
- Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни.
Система физкультурно-оздоровительных мероприятий ДОУ
направления:
I. Оздоровительная и профилактическая работа:
- медицинские профилактические мероприятия,
- организация рационального питания,
- психолого-педагогические профилактические мероприятия,
- медико-педагогический контроль.
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II. Содействие совершенствованию физического воспитания:
- рациональная организация режима двигательной активности,
- взаимодействие с родителями, педагогами и социальными партнерами,
- развитие развивающей предметно-пространственной среды.
III. Комплексное закаливание:
- общеукрепляющие мероприятия (воздушные, солнечные, водные процедуры, физическая
активность)
Систему физкультурно-оздоровительной работы реализует ряд сотрудников ДОУ:
- заведующий
- заместитель заведующего по ХР
- старшая медицинская сестра
- медицинская сестра
- старший воспитатель
- педагог-психолог

- инструктор по физкультуре
- воспитатели
Также активно привлекаются родители воспитанников ДОУ и социальные партнеры. Во всех
возрастных группах применяются лечебно – профилактические процедуры: витаминотерапия,
рефлексотерапия, интересные формы закаливания: воздушные, водные, обтирание сухой рукавичкой
при стабильном температурном режиме в группах и др.
Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности инструктора по физкультуре ДОУ
реализуется через несколько направлений:
I. Работа с детьми
II. Взаимодействие с педагогами ДОУ
III. Взаимодействие с родителями
IV. Взаимодействие с социумом
V. Развитие развивающей предметно-пространственной среды
В рамках каждого из направлений используются разнообразные формы работы. Выделяются
следующие формы работы с детьми:
физкультурно-оздоровительные мероприятия,
- непосредственно образовательная деятельность (занятия физической культурой),
- работа по физическому воспитанию детей в режимных моментах.
Все эти формы, отвечая общим задачам физического воспитания и всестороннего развития ребенка,
находятся во взаимосвязи; каждая из них имеет свои специальные задачи, определяющие ее место в
режиме дня дошкольного учреждения.
Физкультурные занятия проводятся во всех возрастных группах три раза в неделю, при этом согласно
СанПиН 2.4.1.3049-13 в старших и подготовительных группах одно занятие проводится на улице
круглогодично. В летний оздоровительный период физкультурные занятия во всех возрастных
группах проводятся на свежем воздухе.
НОД на улице чаще проводится в форме спортивных тренировок, подвижных игр, игр с элементами
спорта, зимой – ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам.
Планирование и организация занятий физической культурой строится на основе следующих
принципов:
1. Учет принципа интеграции образовательных областей (реализуется через включение в комплекс
ОРУ, в подвижные игры задания на закрепление знаний и умений, полученных детьми ранее из
других образовательных областей; организуются совместные музыкально-физкультурные праздники
и досуги);
2. Принцип комплексно-тематического планирования.
3. Принцип личностно-ориентированного подход (реализуется через учет состояния здоровья детей,
типов их физического развития, варьирование нагрузки в соответствии с индивидуальными
особенностями ребенка).
4. Активное использование музыкального сопровождения.
5. Учет гендерного подхода (реализуется через дифференциацию силовой нагрузки, количества
повторов упражнения, подбор спортивного инвентаря, формулирование игровых задач и
оборудования (например: в процессе проведения подвижных игр – девочки пчелы, мальчики –
медведи, девочки – елочки, мальчики – лесники) и, самое главное, используется разнообразную
мотивацию (девочки после выполнения упражнений станут – гибкие, стройные; мальчики – сильные,
отважные).
Работа по физическому воспитанию в режимных моментах реализуется через подвижные игры,
проведение индивидуальной работы с детьми по физическому совершенствованию на прогулке,

самостоятельные занятия детей различными видами физических упражнений, целевые прогулки,
физкультурные досуги и праздники).
Планируемые результаты:
- Устойчиво высокий уровень физического и психического здоровья детей;
- Уровень заболеваемости детей в ДОУ ниже средне территориального;
- Сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами спорта; спортивным
упражнениям, желание использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;
- Дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных игр;
- Высокий уровень развития у детей двигательных способностей;
- Сформированы положительные морально-волевые качества;
- Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни.
- Сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и развития детей;

Социальное партнёрство
В связи с происходящими изменениями в сфере дошкольного образования актуальной
становится задача создания оптимальных условий для эффективного сотрудничества педагогов и
родителей на дифференцированной основе с целью повышения их социально–педагогической
компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО.
Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его открытость,
тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными институтами, помогающими ему
решать образовательные задачи. Грамотно организованное и продуманное взаимодействие
дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к положительным
результатам, позволяет расширить образовательное пространство детского сада.
Организовано взаимодействие с научными, культурными, оздоровительными и социальными
учреждениями города Белгорода:
• Белгородская государственная филармония;
• Белгородский краеведческий музей;
• ООО «Центр кино «Победа»;
• Белгородский государственный театр кукол;
• Белгородский государственный академический театр им. Щепкина,
• МБОУ-СОШ №19
• Детская поликлиника № 1;
• МБУК «Дом офицеров»;
• МБУДО «Детская школа искусств №1»;
• Белгородская библиотека им. Лиханова.
Система организации совместной деятельности ДОУ с социальными институтами детства
предполагает:
- заключение договора или плана совместной работы между ДОУ и учреждением,
- приобретение ДОУ абонемента на право посещения нужного учреждения,
- проведение в течение года встреч, направленных на выявление проблемы совместной
деятельности,
- доведение информации в данном направлении до семьи воспитанников, активных
участников мероприятий,
- подведение итогов в конце года (совещания, конференции, круглые столы).
Основные формы организации социального партнерства:
Создание условий для всестороннего развития детей;
• Формирование разнообразных интересов у детей;
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• Содействие эмоционально-целостному, социально-личностному, эстетическому развитию
детей;
• Совершенствование достижений дошкольного развития;
• Ориентация содержания образования всех институтов детства на стимулирование
нравственного, духовного и интеллектуального развития детей.
Формы и методы взаимодействия:
• экскурсии;
• образовательная деятельность;
• конкурсы, выставки;
• консультации, семинары-практикумы;
• печатные материалы.
Организация взаимодействия между детским садом и социальными партнерами позволяет
использовать максимальную возможность для развития детей. Сотрудничество со всеми
заинтересованными социальными институтами детства способствует обеспечению процесса
социализации, индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей,
возможностей и способностей, введение дошкольников в современный мир 84 широкого
взаимодействия с различными сферами культуры, изобразительным искусством и музыкой,
детской литературой и родным языком.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Обязательная часть
3.1.1. Методическое обеспечение программы. Средства обучения воспитания.

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в
детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.
Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного
процесса дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе
«Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс,
2013.
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические технологии
музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс,
2010.
Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В.
Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и ред.
А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.:
Детство-Пресс, 2013.
Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности.
Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.
Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.:
Детство-Пресс, 2006.
Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.:
Детство-Пресс, 2009.
Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. –
СПб.: Детство-Пресс, 2010.
познавательноМихайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие
исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.
Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.:
Детство-Пресс, 2009.
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-методическое
пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.:
Детство-Пресс, 2011.
Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для дошкольников:
Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.
Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.
Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно (5 рабочих тетрадей для разных
возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.
Учебно-наглядные пособия.
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-дидактическое пособие.
– СПб.: Детство-Пресс, 2008.
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое пособие. - – СПб.:
Детство-Пресс, 2013.
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-дидактическое
пособие.– СПб.: Детство-Пресс, 2013.

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение
З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.
Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое
сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.

3.1.2. Распорядок и режим дня
Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках пятидневной рабочей
недели, суббота и воскресенье - выходные дни.
При организации режима пребывания в МБДОУ учитывалась система требований СанПиН
2.4.1.3049-13 и рекомендации Проекта примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой.
При ежедневной организации жизни и деятельности детей предусматривается личностноориентированный подход к организации всех видов детской деятельности с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей.
Программа МБДОУ предполагает приоритетное использование времени пребывания детей на
свежем воздухе для обеспечения оптимальной двигательной активности. В летний период
деятельность детей максимально осуществляется во время прогулки. Обязательное сохранение в
режиме дня не менее 3-4 часа на ведущую деятельность детей дошкольного возраста – свободную
игру, «подготовку к образовательной деятельности», личную гигиену, учитываются требования к
сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных игр, требующих статических поз с
двигательными, динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.
Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в понедельник и
вторая половина дня в пятницу; первая половина сентября, вторая половина декабря и начало января,
вторая половина мая. Режимы дня всех возрастных групп соответствуют возрастным особенностям
детей и способствуют их гармоничному развитию (Приложение № 5).
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них
является игра;
• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей
и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
Организация режима дня. При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается
следующих правил:
• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне,
питании).
• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
• Формирование культурно-гигиенических навыков.
• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной
системы.
Основные принципы построения режима дня:
• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
• Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим
особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим
дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам:
• Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года
В организации образовательного процесса предусмотрены:
• зимние каникулы, недели здоровья, неделя игры;
• соблюдение баланса между разными видами активности (умственной, физической и др.) и
отдыха; их чередование с целью избежания перегрузок);

• наличие времени для организованной и самостоятельной (свободной) деятельности ребёнка;
•организация гибкого режима пребывания детей в ОУ (с учетом потребностей родителей, для
детей в адаптационном периоде и пр.).
Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать
рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием
разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной
деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями,
разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания,
сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и
активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию,
забота о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты
дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к
температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.
Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности.
Столы и игровые уголки располагаются близко к окнам, чтобы свет падал слева. Осуществляется
контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременной сменой столов, стульев.
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он
предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с
педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяц в
старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения – активная форма
двигательного досуга детей.

3.1.3. Учебный план и календарный учебный график
Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного характера
содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через детские
виды деятельности, компоненты Программы, соответствующие структуре основной программы в
соответствии с Федеральным законом №273 - ФЗ «Об образовании в РФ» - учебный план и
календарный учебный график представлены следующим образом.
Учебный план представляет собой сетки непосредственно образовательной деятельности
и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени, а
также модель организации физического воспитания на основе действующего СанПиН.
Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей
от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет
– не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40
минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности –
не менее 10 минут.
Календарный учебный график определяет: продолжительность учебного года (сентябрь –
май), летний оздоровительный период (июнь-август), при пятидневной рабочей неделе (выходные
дни: суббота, воскресенье и государственные праздничные дни).

Сетка непосредственно - образовательной деятельности
младшей группы (раннего возраста)
Вид деятельности

1.

Двигательная деятельность

2.

Коммуникативная деятельность
(Развитие речи)

3.
3.1.

3.2.
4.
4.1.
4.2.

5.

Форма
образовательной
деятельности
занятие физической
культурой

Количество в
неделю

образовательная
ситуация

1

образовательная
ситуация

1
(чередование)

образовательная
ситуация

1

образовательная
ситуация
образовательная
ситуация
(чередование)
Музыкальное занятие

1

3

Познавательно-исследовательская деятельность
(- Исследование объектов живой и неживой
природы, экспериментирование
- Познание предметного и социального мира,
освоение безопасного поведения)
Математическое и сенсорное развитие
Изобразительная деятельность
Изобразительная деятельность
(рисование)
Изобразительная деятельность
(Лепка)
Музыкальная деятельность

1

2

Сетка непосредсвенно образовательной деятельности групп дошкольного возраста
№
п/п
1

2.
2.1.

Вид
деятельности
Двигательная
деятельность

Развитие речи

Форма
образователь
ной
деятельности

занятия
физической
культурой

Младшая
группа
3

3

3

Коммуникативная деятельность:
образователь
1, а также во
1, а также во
ная ситуация
всех
всех
образовательных
ситуациях

2.2.

Количество в неделю
Средняя
Старшая
группа
группа

Подготовка
к образователь
обучению грамоте ная ситуация
Познавательно-исследовательская деятельность:

образовательных
ситуациях

-

3, одно из
которых
проводится
на открытом
воздухе

Подготовите
льная
группа
3, одно из
которых
проводится
на открытом
воздухе

2, а также во

2, а также во
всех
всех
образовательных образовательных
ситуациях
ситуациях
0,5
(1 в 2 недели)

1

3.1.

3.2.
4

5
6

Исследованиеобразователь
объектов живой иная ситуация
неживой природы,
экспериментирован
ие
Познание
предметного
и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения
Математическое образователь
и
сенсорноеная ситуация
развитие
Изобразительная образователь
деятельность
ная ситуация
(рисование, лепка,
аппликация)
и
конструирование
Музыкальная
музыкальное
деятельность
занятие
Чтение
образователь
художественной
ная ситуация
литературы

0,5
(1 в 2 недели)

0,5
(1 в 2 недели)

1

1,5

1

1

1

1

2

2

3

3

2

2

2

2

0,5
(1 в 2 недели)

0,5
(1 в 2 недели)

0,5
(1 в 2 недели)

0,5
(1 в 2 недели)

Планирование коррекционно-развивающей деятельности с детьми 6-го года жизни, имеющими
заключение ОНР-III уровня развития, разделено на следующие периоды:
 1 половина сентября - обследование детей, заполнение речевых карт, оформление документации.
 2 половина сентября - 1 половина ноября 9 недель. - 3 занятия в неделю,
 2 половина ноября - 1 половина февраля 12 недель,–3 занятия в неделю,
 2 половина февраля – май 12 недель,– 3 занятия в неделю,
 С 15 мая – повторение пройденного материала.
Планирование коррекционно-развивающей деятельности с детьми 7-го года жизни, имеющими
заключение ОНР-III уровня развития, разделено на следующие периоды:
сентябрь - октябрь 7 недель - 3 занятия в неделю, ноябрь февраль. 16 недель,– 3 занятия в неделю,
март - май 11,5 недель - 3 занятия в неделю - звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте +
связная речь.
С 1 июня – повторение пройденного материала.
Форма организации – подгрупповая, и индивидуальная. Для подгрупповых занятий объединяются
дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые
нарушения, периодичность занятий – 3 раза в неделю, 30 минут для детей подготовительного
возраста, 25 минут для детей старшего возраста. Частота проведения индивидуальных занятий
определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и
индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных
занятий 10-15 минут. ОНР - III ур.р - 3 раза в неделю.

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группах раннего возраста
В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания образовательного
процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметный мир,
социальный мир, мир природы и пр. Тема планируется на 3-5 дней. Она объединяет содержание,
методы и приемы из разных образовательных областей.
Для работы с детьми 2-3 лет эффективно сюжетно-тематическое
планирование
образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг конкретных
игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и
содержание детской жизни. Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий,
проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и
разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы
действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной
деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр.
В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с
определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей.
Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто
наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в
движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме;
делают домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании
образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности детей.
В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники,
такие как Новый год, день рождения и т.п.
На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых образов,
связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и
т.п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с соответствующими
новогодними стихами и сказками (направление - детская литература).
На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся снежинки»,
«Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка-зима», включающие
любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие практические дела
(«Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголке создается обстановка
новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы).
Все содержание образовательного процесса способствует неуклонному развитию
познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению их личного опыта, росту
самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения
со сверстниками и взрослыми в детском саду.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в дошкольных группах (с 3 до
7 лет)
Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными делами, создаётся
атмосфера радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и
перспективам.
Для организации традиционных событий эффективно используется сюжетно-тематическое
планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и
потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы
и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых
воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной
деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема
«Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и
в свободной, игровой деятельности детей.
В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию
детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-

политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества,
Международный Женский день, День Победы и др.)
Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные дни необычно – как
«День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В
такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным
тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль,
снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в
путешествие по незнакомой планете и пр.
В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные
образовательные задачи.
Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, свободные игры и
самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание
любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы,
доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.
Праздничные традиционные мероприятия
«День знаний»
«Праздник осени»
«День матери»
«Новый год»
«Святочные колядки»
«День защитника Отечества»
«Масленица»
«Мамин день»
«День смеха»
«Пасхальная неделя»
«День Победы»
«День семьи»
«День защиты детей»
« День Нептуна»
« День города»

Сроки проведения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель
Май
Май
Июнь
Июль
Август

3.1.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей и взрослых, двигательной активности, а также возможности для уединения.
Организуется на принципах свободного зонирования, трансформируемости, полифункциональности,
вариативности, доступности и безопасности. Мебель подбирается по ростовым показателям и в
соответствии с требованиями СанПиН. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в
кабинетах, где проводятся дополнительные образовательные услуги, согласовывается с принципами
развивающего обучения, индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. Цветовой
дизайн и оформление помогают сенсорному развитию дошкольников, создают дополнительные
зрительные горизонты. Творческое применение содержания материала педагогами, реализуется в
разнообразных формах работы с детьми: играх, наблюдениях, экспериментирование, беседы,
театрализованная деятельность, моделирование проблемных ситуаций, проектная деятельность и др.
Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей,
создать условия для общения со сверстниками. Предусматриваются «уголки уединения», где ребенок
может отойти от общения, подумать, помечтать. В группах создаются различные центры активности.
Количество и содержание центров в каждой возрастной группе увеличивается и усложняется в связи
с возрастом, уровнем развития, интересами, способностями детей.

В младшем дошкольном возрасте, резко возрастает двигательная активность малышей, развиваются
различные виды движений, создаётся «Физкультурный центр», который стимулирует двигательную
активность детей.
Центр оснащён специальным спортивным оборудованием (горка, дуги, качалка и др.) и инвентарём
(мячи большие и средние, обручи, ленты, погремушки, кубики, флажки). Для развития у младших
дошкольников сенсорных способностей в группе находится «Сенсорный центр», в котором
содержатся игры, игрушки и пособия для развития слухового и зрительного внимания, осязания,
обоняния. Также находится материал для развития мелкой моторики рук (рамки- вкладыши,
пирамидки, матрёшки, шнуровки).
«Центр воды и песка» содержит различные по объёму формочки, флаконы, пробки, коробки,
резиновые игрушки, ведёрки, лопатки, камешки, губки, пластмассовые игрушки).
«Центр игры» обеспечивает обогащение игрового опыта детей, содержит игрушки, мебель, атрибуты
для сюжетно - ролевых игр и ряженья, для театрализованных игр (костюмы, маски, атрибуты для
обыгрывания сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок»).
«Центр конструирования» содержит многофункциональные мягкие модули, крупный строительный
материал и материал среднего размера, позволяющий детям изменять и выстраивать пространство по
своему желанию.
Также имеется нетрадиционный материал - коробки, небольшие игрушки для обыгрывания построек,
транспорт.
Развивающая предметно-пространственная среда среднего дошкольного возраста сохраняет
некоторые особенности среды маленьких детей, но в то же время, носит черты обстановки
характерной для старших дошкольников. Это связано с разными темпами и особенностями развития
детей этого возраста.
В «физкультурном центре» игры и игрушки, пособия размещены таким образом, чтобы не мешать
свободному перемещению детей. Содержит разнообразное спортивное оборудование и инвентарь:
мячи, обручи, скакалки, ленты, гимнастические палки, флажки, кольцебросы, мешочки для метания,
городки.
«Центр сюжетно-ролевых игр» обогащается внесением атрибутов для новых сюжетов «Семья»,
«Магазин» (игрушек, продуктов, одежды), «Детский сад», «Праздник», «Мы путешественники» и т.
д.) В игровых наборах - куклы разных полов и профессий, наборы крупной мебели и мелкой для игр
на столе, посуда, одежда, разнообразные виды транспорта, предметы- заместители. В центре уделено
место для ряженья, куда добавляются предметы-украшения (бусы, банты, короны), детали для
обозначения профессий, имиджа (очки, платки, шляпы, зеркало).
В «Центре конструирования» более разнообразными становятся материалы для строительных и
конструктивных игр, усложняются формы деталей, способы крепления, появляются тематические
наборы «Город», «Поезд».
В содержание «Центра природы и экспериментирования» добавляются опыты с природным
материалом, а также дидактические игры, направленные на сравнение предметов по различным
свойствам, на воссоздание целого из частей, а также материалы познавать которые можно с помощью
различных органов чувств.
«Центр развития речи» содержит игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к
освоению чтения и письма, настольно-печатные игры, дидактические игры. Оснащается
техническими средствами (магнитофон, диски, кассеты). «Математический центр» представляет
собой игры на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру, форме. Рамкивкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое лото; логические блоки Дьенеша, палочки
Кюизенера, трафареты, линейки, игры для деления целого предмета на части и составление целого из
частей, игры для развития логического мышления.
«Центр безопасности дорожного движения» содержит модели транспорта различного
функционального назначения, атрибуты для сюжетно- ролевых игр (жезл, свисток, головные уборы
сотрудника ГИБДД, жилеты с изображением знаков дорожного движения), макет - «На улицах
города». Накоплен занимательный игровой материал: дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные,
настольные игры по правилам дорожного движения («Автомобили», игры «Угадай, какой знак?»,
«Светофор», «Внимание-дорога», «Гонки» и др.).

«Книжный центр» в нем имеются книги для чтения, рекомендованные программой «Детство»,
тематическая литература, книги по увлечениям детей, стихи, загадки, сказки, иллюстрации к
произведениям.
«Центр художественного творчества» содержит материалы для изобразительной деятельности,
силуэты одежды, предметов декоративно- прикладного искусства, природный и бросовый материал,
настольно-печатные игры, глиняные игрушки, скульптура малых форм, расписные разделочные
доски, подносы, иллюстрации, раскраски, и др..
Развивающая предметно-пространственная среда старшего дошкольного возраста (добавляется,
содержание уже имеющихся центров).
«Физкультурный центр» содержит разнообразное спортивное оборудование и инвентарь, в том числе
и для спортивных игр «Футбол», «Настольный теннис», «Бадминтон», «Городки», пополняется
нетрадиционное спортивное оборудование.
«Центр сюжетно-ролевых игр» пополняется более детализированными элементами. Оснащен
атрибутами к сюжетно-ролевым играм в соответствии с возрастом детей; зона игр для мальчиков:
модели транспорта разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и
животных и др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды
для кукол, плоскостные изображения кукол. Игры хранятся в коробках, на которых есть картинка и
надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие будут играть.
«Интеллектуальный центр» оснащен дидактическими, развивающими, логико-математическими
играми, направленными на развитие логических действий сравнения, классификации, ориентировки
по схеме, модели. Содержит логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, конструкторы из
разного материала (магнитные, пластмассовые, деревянные, металлические, напольные и
настольные, схемы, образцы, альбомы, графические головоломки, шашки, шахматы, домино, пазлы.
«Центр конструирования» дополняется строительным материалом, конструкторами из разного
материала (пластмассовые, деревянные, металлические, напольные и настольные, схемы, образцы,
альбомы), «Центр театрализованной деятельности» содержит куклы-игрушки для различных видов
театра (плоскостной, теневой, пальчиковый, кукольный, настольный), аудиокассеты с музыкой,
спектаклями, элементы декораций к постановкам, атрибуты для театрализованных и режиссерских
игр.
«Центр краеведения» содержит: альбомы с достопримечательностями города Белгорода, книги,
демонстрационный материал: Российская геральдика, альбомы с символикой города Белгорода,
Белгородской области, фотоальбомы «Моя семья», «Этих дней не смолкнет слава!», куклы в
национальных костюмах, дидактические игры, наборы картинок «Природа родного края».
«Математический центр» дополняется познавательными заданиями, кроссвордами, играми,
направленными на развитие навыков счёта и вычислительной деятельности. Для развития мелкой
моторики рук присутствуют мелкая мозаика, пазлы, обводки, трафареты. Дидактические,
развивающие, логико-математические игры, направленные на развитие логических действий
сравнения, классификации, ориентировки по схеме, модели.
«Центр развития речи» наполнение обусловлено возрастающим интересом к буквам и чтению. В него
входят различные алфавиты, наборы букв, игры по звуковой культуре речи, для совершенствования
навыков языкового анализа и синтеза, грамматического строя речи. Также находятся глобус, детские
атласы, игры по направлению «Из истории и культуры», «ОБЖ».
«Центр художественного творчества» кроме обычных материалов содержит новые (для
нетрадиционных техник рисования), а также схемы - способы создания разнообразных техник,
последовательность выполнения работ.
«Центр природы и экспериментирования» оснащается необходимым материалом для проведения
опытов и экспериментов с растениями. В центре содержатся календари природы, модели,
дидактические игры по экологии.
«Центр безопасности дорожного движения» дополняется моделями транспорта различного
функционального назначения, атрибутами для сюжетно- ролевых игр, макет - «Наш микрорайон».
Плакаты, сюжетные картинки, отражающие дорожную ситуацию.
«Центр библиотека» более широкая тематика книг: художественные произведения, энциклопедии,
справочники, познавательная литература для дошкольников.

Принципы построения коррекционно-развивающей среды В основу построения коррекционноразвивающей среды в МБДОУ были положены следующие принципы:
- Принцип дистанции позиции при взаимодействии предполагает организацию физического и
психического пространства .
- Принцип активности предполагает возможность ребенку и взрослому стать творцами своего
предметного окружения, своей личности.
- Принцип стабильности - динамичности развивающей среды - отражает генетические потребности
ребенка. С одной стороны, для формирования чувства защищенности, надежности требуется
постоянство и неизменность элементов среды. С другой стороны, ребенок не просто пребывает в
среде, он ее осваивает, перерастает, а, следовательно, требует ее изменения.
- Принцип комплексности и гибкого зонирования предполагает построение непересекающейся сферы
активности и занятия с детьми одновременно разными видами деятельности.
- Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия
каждого ребенка и взрослого - предполагает оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству,
организацию среды таким образом, чтобы она побуждала к взаимодействию, активности детей и
взрослых.
- Принцип открытости означает, что развивающая среда должна иметь характер открытой системы,
способной к изменению, корректировке и развитию.
- Принцип учета половых и возрастных особенностей детей предполагает предоставление
возможностей мальчикам и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в
обществе эталонами мужественности и женственности, а также строить среду в соответствии с
возрастными возможностями и потребностями детей. Для коррекционной работы оборудованы
кабинеты педагога-психолога. В кабинете педагога-психолога для релаксации имеется: «уголок
уединения», мягкие и массажные игрушки, релаксационный материал, дидактические,
интеллектуально-развивающие игры, комплект материалов для диагностических исследований, и др.
В логопедическом кабинете имеется зона индивидуальной работы с ребенком, зона проведения
подгрупповых занятий, рабочая зона учителя- логопеда, где расположено необходимое оборудование:
учебно-методические пособия, наглядный и дидактический материал, аудио и видеотехника,
проектор, материалы для обследования детей.
3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания обязательной
части программы дополняются программами, технологиями и пособиями:
Программа и технология физического воспитания детей 3-7лет «Играйте на здоровье» Волошина
Л.Н., Курилова Т.В
Дополнительная программа «Ладушки». И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, издательство
«Композитор. Санкт-Петербург», 1999 г.
Программы «Белгородоведение» Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, др. – Белгород: ООО
«Эпицентр», 2015г. «Учебно-развивающие игры и пособия по Белгородоведению» (методические
рекомендации) Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, др. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015г.

IV. Дополнительный раздел
Краткая презентация Программы, ориентированной на родителей (законных представителей) детей
и доступной для ознакомления.
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №63 (далее Программа) разработана и утверждена как основная общеобразовательная программа и обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 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
образовательной программы дошкольного образования и ее объёму.
Программа 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).
Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным представителям) в
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне
дошкольного образования.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -русском.
При разработке использована вариативная примерная образовательная программа
дошкольного образования (Примерная программа) «Детство» 2014 года, разработанная на основе
ФГОС ДО, как программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая
единый процесс социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих
потребностей, возможностей и способностей.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.
Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс
дошкольного учреждения.
Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются:
 педагогический мониторинг
 педагогическая поддержка
 педагогическое образование родителей
 совместная деятельность педагогов и родителей
В ходе организации взаимодействия с родителями (законными представителями)
воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание

познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами
группы.
Перечень рабочих программ:
 Рабочая программа музыкального руководителя
 Рабочая программа инструктора по физкультуре
 Рабочая программа учителя-логопеда логопункта
 Рабочая программа педагога-психолога
 Рабочая программа воспитателей младшей группы
 Рабочая программа воспитателей средней группы
 Рабочая программа воспитателей старшей группы
 Рабочая программа воспитателей подготовительной к школе группы
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