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I. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
Детский сад № 61 города Белово обеспечивает построение целостного
педагогического процесса, направленного на полноценное разностороннее
развитие

детей,

формирование

общей

культуры,

развитие

физических,

интеллектуальных и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья
дошкольников.
Основная образовательная программа дошкольного образования разработана в
соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
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 способствует
социализации и индивидуализации детей.
Программа учитывает: индивидуальные потребности ребенка, связанные с его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие разные условия
получения им образования;
- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее
реализации.
Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ включает
три основных раздела, в каждом из которых отражается обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы дошкольного
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и
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учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности, а
также способы определения достижения этих целей и результатов.
Содержательный

раздел

определяет

общее

содержание

и

включает

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных
результатов.
Организационный

раздел

образовательного

процесса,

устанавливает
а

также

общие

механизм

рамки

организации

реализации

основной

образовательной программы.
1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций
развития

ребенка

обеспечивающих

и

развивающей

позитивную

предметно-пространственной

социализацию,

мотивацию

и

среды,

поддержку

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности.
Цель Программы достигается через решение следующих задач:
- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том
числе их эмоциональное благополучие;
– обеспечить равные возможности

для полноценного развития каждого

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса;
– создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развивать способности и
творческий

потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с другими

детьми, взрослыми и миром;
– объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные,
нравственные,

эстетические,

интеллектуальные,

физические

качества,
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инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать
предпосылки учебной деятельности;
– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать
компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего
и начального общего образования;
- обеспечить

вариативность

и

разнообразие

содержания

Программ

и

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей детей.
1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы дошкольного образования.
Реализация Программы основывается на принципах дошкольного
образования:
1. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества, государства происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире.
2.Личностно-развивающий

и

гуманистический

характер

взаимодействия

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников ДОУ) и детей. Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в
учреждении, условием его эмоционального благополучия и полноценного
развития.
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3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

Этот

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.
4. Сотрудничество организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их
учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
образовательной программы.
5. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития.
6. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной

деятельности,

которое

открывает

возможности

для

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
возрастно-психологические особенности.
7.

Возрастная

адекватность

дошкольного

предполагает подбор педагогом содержания

образования.
и

Этот

методов

принцип

дошкольного

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.
8. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное

содержание предлагается ребенку через разные виды

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения
этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его
интересов, мотивов и способностей.
9. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально8

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.
10. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Учреждение разрабатывает

свою основную

образовательную программу дошкольного образования. При этом Программа
оставляет за Учреждением право выбора способов их достижения, выбора
образовательных
социокультурных,

программ,

учитывающих

географических,

многообразие

климатических

условий

конкретных
реализации

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей
и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и
предпочтений педагогов и т.п.
Подходы к формированию программы следующие:
1.

Системный

подход.

рассматриваются как

Относительно

самостоятельные

компоненты

совокупность взаимосвязанных компонентов:

цели

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник,
содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса.
2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и
главный критерий эффективности педагогического процесса. Для развития
личности создаются условия для саморазвития задатков и творческого
потенциала.
3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развитие
личности,

это

целесообразное

преобразование

модели

окружающей

действительности, заключающаяся в выборе и организации деятельности
ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).
4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных
особенностей каждого ребенка.
5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию
воспитания

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны,

становятся целью и результатом воспитания, а с другой - его средством.
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6.

Компетентностный

подход.

Основным

результатом

образовательной

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно
развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при
решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере
учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность,
причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы,
связанные с реализацией определенных социальных ролей.
7. Культурологический подход – методологическое основание процесса
воспитания,

предусматривающее

опору

в

обучении

и

воспитании

на

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной

программы дошкольного образования характеристики.
Основными участниками реализации Программы являются: воспитанники
(дети дошкольного возраста), родители (законные представители), педагоги.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают
развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и
взрослого;

совершенствуются

восприятие,

речь,

начальные

формы

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года
появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и
орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя

натуральные

формы

активности

в

культурные

на

основе

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность
ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
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самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в
пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку,

который

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные

грамматические

структуры,

пытаются

строить

сложные

и

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500
слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.

В

середине третьего года жизни широко используются действия с предметамизаместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —
окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят
их с большими искажениями.
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Основной формой мышления является наглядно-действенная.

Ее

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит
перед собой цель, намечает план действия и т. п.
Для

детей

этого

возраста

характерна

неосознанность

мотивов,

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает

складываться

и

произвольность

поведения.

Она

обусловлена

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и
стыда,

начинают

формироваться

элементы

самосознания,

связанные

с

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех
лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У
него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др.
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается
через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются
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игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали,
у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут
использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить
простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.
Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия,
переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать
до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а
при определенной организации образовательного процесса — и в помещении
всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых
произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования

ситуаций

в

ряде

случаев

осуществляются

на

основе

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в
качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по
поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
Возрастные особенности детей (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые
действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение
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человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с
мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети
могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом
им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное преобразование образа.
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше-белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает

развиваться

воображение.

Формируются

такие

его

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют
голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей

при

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится

познавательный

мотив.

Информация,

которую

ребенок

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания,
но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет
собой возрастной феномен.
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.
Появляются конкурентность,

соревновательность. Последняя важна для

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации.
Основные

достижения

возраста

связаны

с

развитием

игровой

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;
совершенствованием

восприятия,

развитием

образного

мышления

и

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,
внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка,
его детализацией.
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое

взаимодействие

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия
детей в играх становятся разнообразными.
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно

повторяющиеся

существенными

изменениями.

сюжеты

с

Изображение

небольшими
человека

или,

напротив,

становится

более

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе
совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в
несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они
осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к
художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного
образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для
того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
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объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10
различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при
этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования;
комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие

стадии

преобразования

различных

объектов

и

явлений

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года,
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии и т. д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по
признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться
операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и
форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
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объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания.

Наблюдается

переход

от

непроизвольного

к

произвольному

вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется

грамматический

строй

речи.

Дети

используют

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием

изобразительной

деятельности,

отличающейся

высокой

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов
одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов;
средств

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
(схематизированные

представления,

комплексные

представления,

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
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Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в
зависимости от места в нем.
Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется
не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя
новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы

из

окружающей

жизни

и

литературных

произведений,

передаваемые детьми в изобразительной деятельности становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков
и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и
т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и
т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
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При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени
осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами.

Свободные

постройки

становятся

симметричными

и

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться

постройка,

и

материал,

который

понадобится

для

ее

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки,
как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для
углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако, воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на
листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не
на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения
между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка
не совпадают с точками образца.
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает

развиваться

воображение,

однако

часто

приходится

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
1.2.

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
основной образовательной программы дошкольного образования.
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.
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Целевые ориентиры в раннем возрасте.
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует
их

свойства,

экспериментирует.

Использует

специфические,

культурно

фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении
результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях
общения с взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет
действовать согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и
игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя
игровые замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические
впечатления.

Охотно

включается

в

продуктивные

виды

деятельности

(изобразительную деятельность, конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и
пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы
Воспитанник:
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- овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности:
игре,

общении,

познавательно-исследовательской

деятельности,

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
- 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;
том числе чувство веры в себя;

адекватно проявляет свои чувства, в

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;
- 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;
- 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;
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- имеет развитую крупную и мелкую моторику. Подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения
и управлять ими;
- 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;
- 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.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования.
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II. Содержательный раздел
2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребенка (в пяти образовательных областях).
В части реализации участниками образовательного процесса реализуется
основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Содержание Программы

обеспечивает

развитие личности, мотивации и

способностей воспитанников в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления
развития и образования воспитанников (далее - образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие
Основные цели и задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных

качеств

воспитанника,

формирование

умения

правильно

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и
взаимодействия

воспитанника

с

взрослыми

и

сверстниками,

развитие

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности воспитанников к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации, формирование
гендерной, семейной принадлежности.
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие

навыков

самообслуживания;

становление

самостоятельности,

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание
культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к
труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному
труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения
ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить
дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о
правилах

безопасности

дорожного

движения;

воспитание

осознанного

отношения к необходимости выполнения этих правил.
Содержание образовательной деятельности (в том числе осуществляемой в
ходе

режимных

моментов

и

самостоятельной

деятельности

детей),

направленное:
- на присвоение воспитанниками 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

интеллекта,

эмоциональной

собственных действий;
-

развитие

социального

и

эмоционального

отзывчивости, сопереживания;
-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
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уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых в организации, к малой родине и Отечеству;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Начиная со второй младшей группы, в

ДОУ реализуется

парциальная

программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Данная
программа определяет ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании
детей, основана на их приобщении к истокам русской народной культуры.
Деятельность по формированию основ безопасного поведения ребенка,
осторожного обращения с опасными предметами и правилами дорожного
движения осуществляется по авторским программам «Детский мир – без
опасности» (с 3- до 4 лет) и «Азбука дорожного движения» (5-6 лет). Авторская
программа «Россияночка» с детьми в возрасте от 6 до 7 лет

определяет

ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей.
Познавательное развитие детей
Основные цели и задачи:
Формирование
Формирование

элементарных

элементарных

математических

математических

представлений.

представлений,

первичных

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания,
памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять
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характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;
умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным
миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета);
восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и для других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора воспитанников, формирование
целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных
представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и
народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и
природными

явлениями.

Развитие

умения

устанавливать

причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных
представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование
элементарных экологических представлений. Формирование понимания того,
что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее,
что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание образовательной деятельности (в том числе осуществляемой в
ходе

режимных

моментов

и

самостоятельной

деятельности

детей),

направленное:
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- 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.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений (не более 40
%), входит реализация парциальной программы «Юный эколог». Программа
экологического воспитания в детском саду С.Н. Николаевой, которая является
частью основной образовательной программы дошкольного образования
детского сада № 61 и составлена с учетом психофизиологических особенностей
детей старшего дошкольного возраста.
Основным содержанием экологического воспитания является формирование у
детей осознанно - правильного отношения

к природным явлениям и

окружающим объектам.
Речевое развитие детей
Основные цели и задачи:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими. Развитие всех компонентов устной речи воспитанников:
грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической
форм;

формирование

словаря,

воспитание

звуковой

культуры

речи.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;
развитие

литературной

речи.

Воспитание

желания

и

умения

слушать

художественные произведения, следить за развитием действия.
Содержание образовательной деятельности (в том числе осуществляемой в
ходе

режимных

моментов

и

самостоятельной

деятельности

детей),

направленное:
- на 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.
Художественно-эстетическое развитие детей
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных

представлений

художественной

литературы,

о

видах

фольклора;

искусства;

восприятие

стимулирование

музыки,

сопереживания

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности воспитанников (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Основные цели и задачи:
Формирование
действительности,
окружающего
творческой

интереса
эстетического

мира,

к

эстетической
отношения

произведениям

деятельности.

Развитие

к

стороне

окружающей

предметам

и

искусства;

воспитание

эстетических

чувств

явлениям

интереса

к

воспитанников,
32

художественного

восприятия,

образных

представлений,

воображения,

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного
творчества,

интереса

(изобразительной,

к

самостоятельной

творческой

конструктивно-модельной,

деятельности

музыкальной

и

др.);

удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение

к

искусству.

Развитие

эмоциональной

восприимчивости,

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства. Приобщение воспитанников к
народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному,
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими
образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание

произведений

искусства.

Формирование

элементарных

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в
различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости
при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания
и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к
конструированию;

развитие

интереса

к

конструктивной

деятельности,

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать
коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
развитие

предпосылок

музыкального

ценностно-смыслового

искусства;

формирование

восприятия

основ

и

музыкальной

понимания
культуры,

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
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чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального
вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского
музыкально-художественного
творческой

деятельности

творчества,

воспитанников;

реализация

самостоятельной

удовлетворение потребности

в

самовыражении.
Содержание образовательной деятельности (в том числе осуществляемой в
ходе

режимных

моментов

и

самостоятельной

деятельности

детей),

направленное:
-

развитие

предполагает

развитие

предпосылок

ценностно-смыслового

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие детей
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
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элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Основные цели и задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у воспитанников начальных представлений о здоровом образе
жизни.
Физическая культура.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья воспитанников; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование
потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к
участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к
спорту.
Содержание образовательной деятельности (в том числе осуществляемой в
ходе

режимных

моментов

и

самостоятельной

деятельности

детей),

направленное:
- на приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной,
в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
- овладение подвижными играми с правилами;
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- становление целенаправленности и само регуляции 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.).
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной
образовательной программы дошкольного образования с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
Описание основных технологий
(форм, методов, приемов, средств) реализации Программы
по социально-коммуникативному развитию.
Разделы
(задачи, блоки)

Младший
дошкольный
возраст

Режимные
моменты

В
соответствии
с режимом
дня (общий
«Развитие игровой
подсчёт
деятельности»
времени на
-обогащение опыта игру, без
учёта
детей
времени игр
-формирование
на прогулке
культуры
3-4г. –
деятельности
в
3ч.30мин. +
процессе игры
4ч.)
-активизирующее
игру проблемное
общение
воспитателей
с
детьми
-развивающая

Совместная
деятельность с
педагогом

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

Самостоятельна Совместная
я деятельность деятельность с
детей
семьей

Игрыэкспериментир
ования
Сюжетные
самодеятельны
е игры (с
собственными
знаниями детей
на основе их
опыта)
Все игровые
формы:

Экскурсии,
наблюдения,
чтение,
досуги,
праздники,
труд в
природе,
конструиров
ание,
бытовая
деятельность
, развлечения

самодеятельнос
ть
дошкольников;
изобразительна
я деятельность;
труд в природе;
экспериментир
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предметно-игровая
среда

Разделы
(задачи, блоки)

ование;
конструирован
ие;
бытовая
деятельность;
наблюдение
Режимные
моменты

«Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и
правилам
взаимоотношения
со сверстниками
и взрослыми»

Индивидуаль
ная работа во
время
утреннего
приема
(беседы,
показ);
Культурногигиеническ
«Формирование ие
Прогулка
процедуры
гендерной,
Самостоятел
(объяснение,
семейной и
ьная
напоминание
гражданской
деятельность
принадлежности» );
Тематически
Игровая
е досуги
деятельность
Труд (в
во
время
природе,
прогулки
дежурство)
(объяснение,
напоминание
)

Совместная
деятельность с
педагогом

Самостоятель Совместная
ная
деятельност
деятельность ь с семьей
детей

Беседы, обучение, Игровая
чтение худ.
деятельность,
литературы,
дидактические
дидактические
игры, сюжетно
игры, игровые
ролевые игры,
занятия, сюжетно самообслужива
ролевые игры,
ние
игровая
деятельность
(игры
в парах,
Игровые
Сюжетносовместные игры ролевая игра,
упражнения,
спознавательные
несколькими
дидактическая
партнерами,
беседы,
игра,
пальчиковые
дидактические
настольноигры)
игры, праздники, печатные игры

Совместные
проекты,
досуги,
личный
пример,
чтение книг.

Праздники,
викторины,
конкурсы

музыкальные
досуги,
развлечения,
чтение

Старший дошкольный возраст
Разделы
(задачи, блоки)

Режимные
моменты

Совместная
деятельность с
педагогом

Самостоятельна Совместн
я деятельность
ая
детей
деятельно
сть с
семьей37

«Развитие игровой
деятельности»
обогащение
опыта детей
-формирование
культуры
деятельности
вВ
процессе игры
соответствии
-активизирующее с режимом
игру проблемное дня (общий
подсчёт
общение
воспитателей
с времени на
игру, без
детьми
учёта
-развивающая
времени игр
предметно-игровая на прогулке:
среда
5-6л.
3ч.15мин. +
3ч.50мин. на
«Приобщение к прогулке
есть
элементарным (если
Индивидуаль
общепринятым доп.
ная работа во
образование
нормам и
время
2ч.45мин.)
правилам
утреннего
6-7л. –
3ч.15мин. +
взаимоотношения приема
со сверстниками 3ч.40мин.
(беседы);на
прогулке
и взрослыми» (если
Культурноесть
допобразовани
гигиеническ
еие2ч.45мин.)
процедуры
(напоминани
е);
Игровая
деятельность
во время
прогулки
(напоминани
е);
Занятия,
дежурство;

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

Игрыэкспериментирова
ние
Сюжетные
самодеятельные
игры (с
собственными
знаниями детей на
основе их опыта)
Вне игровые
формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная
деятельность;
труд в природе;
экспериментирова
ние;
Игровая
конструирование;
деятельность
бытовая
(игры
в парах,
деятельность;
литературы,
совместные
наблюдение игры
проблемные
с несколькими
партнерами,
ситуации,
хороводные игры,
поисково игры с
творческие
правилами),
дидактические
задания,
игры, сюжетно
экскурсии,
ролевые игры,
праздники,
самообслуживани
е, дежурство,
просмотр
подвижные игры,
видиофильмов,
театрализованные
мини-занятия,
игры,
театрализованные продуктивная
постановки,
деятельность
решение задач,
учебные задания

Экскурсии
,
наблюдени
я, чтение,
досуги,
праздники,
труд в
природе,
конструир
ование,
бытовая
деятельнос
ть,
развлечени
я

Совместн
ые
проекты,
досуги,
личный
пример,
чтение
книг,
экскурсии,
интересны
е встречи.
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тематические
досуги.

«Формирование
гендерной,
семейной и
гражданской
принадлежности»

Коллективны
й труд
Занятия
Тематически
е досуги

Викторины, КВН, Сюжетно-ролевая Праздники
познавательные
игра,
викторины
досуги,
дидактическая конкурсы,
тематические
игра, настольно- семейные
досуги, чтение
печатные игры, проекты,
продуктивная Конкурсы,
мини«Формирование Игра
Познавательные Рассматривание
деятельность, праздники,
музей
патриотических Занятие
беседы,
иллюстраций,
дежурство
чувств»
Наблюдение развлечения,
дидактическая
интеллект
Упражнение моделирование, игра,
уальный
настольные игры, изобразительная марафон,
чтение,
деятельность
экскурсии,
творческие
тематичес
задания,
кие
видеофильмы
встречи,
минимузей
«Формирование Объяснение Познавательные Рассматривание Семейные
чувства
Напоминани викторины, КВ, иллюстраций,
творческие
принадлежности к е
конструирование, продуктивная
проекты,
мировому
Занятия
моделирование, деятельность,
конкурсы,
сообществу»
Наблюдение видео
театрализация
экскурсии,
презентации,
миничтение
музей
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Направление
работы
Младший
дошкольный
возраст

Самообслужи
вание

Самообслуживание, самостоятельность, труд
Формы работы с детьми
Режимные
моменты

Совместная
деятельность с
педагогом

Самостоятель
ная
деятельность
детей
Первая половина дня

Совместная
деятельност
ь с семьей

Формируем культурно-гигиенические навыки,
самообслуживание в процессе одевания и раздевания (одевание
и раздевание в определенной последовательности). Приучаем к
опрятности, поддерживать порядок в игровой комнате.
Показ,
объяснение,
обучение,
наблюдение

Напоминание,
беседы, потешки

Дидактическа Беседы,
я игра
личный
пример

Вторая половина дня
Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков
самообслуживания
Напомина
ние

Разыгрывание
Дидактическа Личный
игровых ситуаций я игра
пример
Первая половина дня

Хозяйствен
но-бытовой
Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий.
труд
Формирование навыков поддержания порядка в группе и на
участке. Учим совместно с взрослым и под его контролем
подготавливать материал к познавательной деятельности и
осваивать дежурство по столовой. Побуждаем оказывать помощь
взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их
труда.
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Обучение,
показ,
объяснение,
наблюдение

Обучение,
совместный труд,
рассматривание
иллюстраций,
наблюдение

Продуктивна
я
деятельность,
поручения,
совместный
труд детей

Беседа,
показ,
совместный
труд детей и
взрослых,
личный
пример

Вторая половина дня

Труд в
природе

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций,
побуждающих детей к проявлению навыков самостоятельных
трудовых действий.
напоминани Чтение
совместный
Беседа,
е
художественной
труд детей
личный
литературы,
пример,
просмотр
совместный
видеофильмов,
труд
диафильмов
Первая половина дня
В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый
ухаживает за растениями и животными. Воспитание заботливого
отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. Наблюдение
за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и
животными.
Показ,
Обучение,
Продуктивна Личный
объяснение, совместный труд
я
пример,
обучение
детей и взрослых,
деятельность, напоминани
беседы, чтение
ведение
е,
художественной
календаря
объяснение
литературы
природы,
тематические
досуги
Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций,
побуждающих детей к проявлению заботливого отношения к
природе. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых.
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Показ,
объяснение,
наблюдение

совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы

Продуктивная
деятельность,
ведение
календаря
природы,
тематические
досуги

Личный
пример,
напоминани
е

Старший дошкольный возраст
Направление
работы

Формы работы с детьми
Режимные
моменты

Самообслуживан
ие

Хозяйственнобытовой труд

Совместная
деятельность с
педагогом

Самостоятель
ная
деятельность
детей

Совместная
деятельност
ь с семьей

Первая половина дня
Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и
своевременно готовить материалы и пособия к занятиям, без
напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение
одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью. Формировать
привычку бережно относиться к личным вещам. Развивать
желание помогать друг другу.
Объяснение, Чтение
Дидактическ Личный пример
обучение,
художеств ие игры,
напоминание енной
рассматрива
литератур ние
ы
иллюстраций
Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры
Самообслу Поручения, Дидактическ Личный пример,
живание
игровые
ие игры,
беседа
ситуации,
сюжетнодосуг
ролевые
игры, чтение
художествен
ной
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литературы

Труд в природе

Первая половина дня
Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и
первичных представлений о труде взрослых. Приучать
сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Учить
самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем
материалы для занятий, убирать их. Продолжать расширять
представления детей о труде взрослых.
Обучение,
Обучение,
Творчески Личный пример,
показ,
совместный
е задания, беседа,
объяснение
труд,
дежурство, совместный труд
поручения,
задания,
детей и
дидактически поручения взрослых
е игры,
продуктивная
деятельность,
экскурсии
Вторая половина дня
Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в
уборке игровых уголков, участие в ремонте атрибутов для
игр детей и книг. Приучать убирать постель после сна.
Обучение,
Обучение,
Творчески Личный пример,
показ,
совместный
е задания, беседа,
объяснение
труд,
дежурство, совместный труд
поручения,
задания,
детей и
продуктивная поручения взрослых
деятельность
Первая половина дня
Формирование заботливого отношения к растениям,
животным, птицам, рыбам и уходу за ними. Наблюдение за
изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и
животными. Приучать самостоятельно, выполнять
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обязанности дежурного в уголке природы.
Показ,
Обучение,
Продуктив Личный пример,
объяснение, совместный
ная
напоминание,
обучение
труд детей и
деятельнос объяснение
взрослых,
ть, ведение
беседы,
календаря
чтение
природы,
художественн тематическ
ой
ие досуги
литературы,
дидактическая
игра
Вторая половина дня
Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке
природы. Дидактические и развивающие игры. Трудовые
поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе
за растениями и животными, уголка природы
Показ,
Просмотр
Продуктив Личный пример,
объяснение, видеофильмов ная
напоминание,
напоминания , диафильмов, деятельнос объяснение
совместный
ть, игра,
труд детей и
поручения
взрослых,
беседы,
чтение
художественн
ой
литературы,
дидактическая
игра, целевые
прогулки
Ручной труд

Первая половина дня
Совершенствовать умение работать с природным
материалом, бумагой, тканью. Продолжать учить делать
игры и игрушки своими руками, привлекать к изготовлению
пособий для занятий. Учить экономно и рационально
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расходовать материалы.
Показ,
Совместная
Продуктивна Творческие
объяснение, деятельность я
задания,
обучение,
детей и
деятельность выставки,
напоминание взрослых,
конкурсы
продуктивная
деятельность
Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения,
участие с взрослым по ремонту атрибутов для игр детей,
подклейке книг, изготовление пособий для занятий,
самостоятельное планирование трудовой деятельности
Показ,
Совместная
Продуктивная Творческие
объяснение, деятельность деятельность задания,
обучение,
детей и
выставки,
напоминание взрослых,
конкурсы
продуктивная
деятельность
Безопасность
Разделы
(задачи, блоки)

Режимные
моменты

Совместная
Самостоятельная
деятельность деятельность
с педагогом детей
Младший дошкольный возраст

Совместная
деятельность
с семьей

I. Бережем свое здоровье
Ценности
здорового образа
жизни
Навыки личной
гигиены

Врачи – наши
друзья

Объяснение, Беседы,
Игры,
напоминание обучение,
чтение
Показ,
Упражнения, самообслуживани
объяснение,
е
бучение,
напоминание
Рассказ
Рассматривание
иллюстраций

Беседы,
личный
пример

Рассказы,
чтение

II. Безопасный отдых на природе
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Бережное
Объяснение, Продуктивная
отношение к
напоминание деятельность
живой природе
Контакты с
Рассказы,
животными и
чтение
насекомыми
III. Безопасность на дорогах города
Устройство
Тематический обучение,
проезжей части досуг,
игры
«Зебра»,
Рассматрива - Ситуативно
светофор и
ние
обучение,
другие
иллюстрацийдидидактические
дорожные знаки
игры
для пешеходов
и водителей
IV. Семейное благополучие
Взаимная
Тематические
забота и помощь
досуги
в семье
Осторожно!
Рассказы,
Чужой!
чтение,
тренинги
Если ты
Беседы упражнения,
потерялся
тренинги

Творческие
задания
Объяснения,
запреты

Тематические
досуги
Настольно
печатные игры
Продуктивная
Деятельность

Осторожно!
Электроприборы

объяснения

Огонь – это
очень опасно

Рассматривание
иллюстраций

Конфликты и
ссоры между
детьми

Объяснение,
напоминание

Беседы,
упражнения,
тренинги

Рассматриван
ие
иллюстраций
Объяснение,
напоминание

Объяснение,
напоминание
запреты
Творческие
задания

Напоминание,

Старший дошкольный возраст
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Разделы
(задачи, блоки)

Режимные
моменты

Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная Совместная
деятельность
деятельность
детей
с семьей

I. Бережем свое здоровье
Ценности
Объяснение,
здорового образа напоминание
жизни

Беседы,
обучение,
Чтение

Игры,

О
профилактике
заболеваний

Объяснение,
напоминание

Дидактическая
игра

Упражнения,

самообслужива
ние

Навыки
личной
гигиены

Показ,
объяснение,
бучение,
напоминание

Поговорим о
болезнях

Рассказ

Врачи – наши
друзья

Рассказ

О роли лекарств
и витаминов

Тематический
досуг

Изучаем свой
организм
II. Безопасный отдых на природе
Бережное
Объяснение,
отношение к
напоминание
живой природе
Ядовитые
растения
и грибы
В природе все

Творческие
задания,
дидактические
игры
Рассказ,
пояснение
Продуктивная
деятельность
Обучение,
рассматривание
иллюстраций

Рассматривани
е
иллюстраций
Продуктивная
деятельность

Беседы,
личный
пример
Ситуативное
обучение

Рассказы,
чтение
рассказ

Творческие
задания
Продуктивная
деятельность

Ситуативное
обучение

Дидактическая
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взаимосвязано
Правила
поведения
на природе
Контакты с
животными и
насекомыми
Первая помощь

Упражнения,
тренинги

игра
Тематические
досуги,
рассказы,
чтение
Рассказы,
чтение
Рассказы,
чтение

Объяснение,
напоминание

Объяснения,
запреты
Рассматривание обучение,
иллюстраций

III. Безопасность на дорогах города
Устройство
Тематический обучение,
Тематические
проезжей части досуг,
досуги
игры
2«Зебра»,
Рассматриван Ситуативное
Настольно
светофор и
ие
обучение,
печатные игры,
другие
иллюстраций дидактические продуктивная
дорожные
игры,
деятельность
знаки
для пешеходов и
водителей
О работе ГАИ
обучение,
(ГИБДД?)
чтение,
Правила
Беседы,
поведения
упражнения,
в транспорте
тренинги
IV. Семейное благополучие
Взаимная
Тематические
забота и
досуги
помощь в семье
Осторожно!
Рассказы,
Чужой!
чтение,
мультимедийные
фильмы
тренинги
Если ты
Беседы,
потерялся
упражнения,
тренинги

Беседы,
упражнения,
тренинги

Рассказы,
чтение
Объяснение,
напоминание
похвала
Рассматрива
ние
иллюстраций
Объяснение,
напоминание
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Осторожно!
Электроприборы

объяснения

Огонь – это
очень опасно
Правила
поведения при
пожаре
Конфликты и
ссоры между
детьми

Рассматривание
иллюстраций
Беседы,
упражнения,
тренинги
Напоминание,
беседы

Объяснение,
напоминание

Объяснение,
напоминание
запреты
Творческие
задания
Продуктивная
деятельность

Описание основных технологий
(форм, методов, приемов, средств) реализации Программы
по познавательному развитию.
Разделы
(задачи,
блоки)

Режимные
моменты

Формы и
приемы
совместной
деятельности
взрослого и
детей

Формы и
Формы и
приемы
приемы
самостоятельной взаимодейств
деятельности
ия с семьей
детей

Сенсорное воспитание
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Младший
дошкольный
возраст
1. Развитие
специфическ
их сенсорных
способностей

Игровые
упражнения,н
апоминание
объяснение,
обследование,
наблюдение,
наблюдение
на прогулке,
развивающие
игры

Мини занятия,
интегрированны
е занятия,
экспериментиро
вание,
обучение в
условиях
специально
оборудованной
полифункциона
льной
интерактивной
среде,
игровые занятия
с
использованием
полифункциона
льного игрового
оборудования,
игровые
упражнения,
игры
(дидактические,
подвижные),
показ,
тематическая
прогулка,

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные),
игрыэксперименты,
игры с
использованием
авто
дидактических
материалов,
наблюдение,
интегрированна
я детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного
опыта в его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)

Опрос,
анкеты,
информацион
ные листы,
мастер-класс
для детей и
взрослых,
семинары,
семинары практикумы,
ситуативное
обучение,
упражнения,
консультации
досуг,
коллекционир
ование,
интерактивное
взаимодейств
ие через сайт
ДОУ,
просмотр
видео,
беседа,
консультативн
ые встречи
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Старший
дошкольный
возраст

Игровые
упражнения,
напоминание
объяснение,
обследование,
наблюдение,
наблюдение
на прогулке,
игры
эксперименты
развивающие
игры

Младший
Игровые
дошкольный упражнения,
возраст
напоминание
2.Формиро
объяснение,
вание
обследование
восприятия и наблюдение,
представлений наблюдение
о внешних
на прогулке,
свойствах
развивающие
вещей
игры

Занятия,
интегрированны
е занятия,
экспериментиро
вание,
обучение в
условиях
специально
оборудованной
полифункциона
льной
интерактивной
среде,
игровые занятия
с
использованием
полифункциона
льного игрового
оборудования,
игровые
упражнения,
игры
(дидактические,
подвижные),
показ,
тематическая
прогулка,

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные),
продуктивная
деятельность,
игрыэксперрименти
рования,
игры с
использованием
авто
дидактических
материалов,
наблюдение,
интегрированна
я детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного
опыта в его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Мини занятия,
Игры
интегрированны (дидактические,
е занятия,
развивающие,
экспериментиро подвижные),
вание,
игрыбучение в
эксперименты,
условиях
игры с
специально
использованием
оборудованной авто
полифункциона дидактических

Опрос,
анкеты,
информацион
ные листы,
мастер-класс
для детей и
взрослых,
семинары,
семинары
практикумы,
ситуативное
обучение,
упражнения,
консультации,
досуг,
коллекционир
ование,
интерактивное
взаимодейств
ие через сайт
ДОУ,
просмотр
видео,
беседа,
консультативн
ые встречи
Опрос,
анкеты,
информацион
ные листы,
мастер-класс
для детей и
взрослых,
семинары,
семинары –
практикумы,
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Старший
дошкольный
возраст

Игровые
упражнения,
напоминание
объяснение,
обследование,
наблюдение,
наблюдение
на прогулке,
игры эксперименты
,
развивающие
игры,
проблемные
ситуации

льной
интерактивной
среде,
игровые занятия
с
использованием
полифункциона
льного игрового
оборудования,
игровые
упражнения,
игры
(дидактические,
подвижные),
показ,
тематическая
прогулка

материалов,
наблюдение,
интегрированна
я детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного
опыта в его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)

ситуативное
обучение,
упражнения,
консультации,
досуг,
коллекционир
ование,
интерактивное
взаимодейств
ие через сайт
ДОУ,
просмотр,
видео,
беседа,
консультативн
ые встречи

Занятия,
интегрированны
е занятия,
экспериментиро
вание,
обучение в
условиях
специально
оборудованной
полифункциона
льной
интерактивной
среде,
игровые занятия
с
использованием
полифункциона
льного игрового
оборудования,
игровые

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные),
игрыэксперименты,
игры с
использованием
авто
дидактических
материалов,
наблюдение,
интегрированна
я детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного
опыта в его

Опрос,
анкеты,
информацион
ные листы,
мастер-класс
для детей и
взрослых,
семинары,
семинары –
практикумы,
ситуативное
обучение,
упражнения,
консультации,
досуг,
коллекционир
ование,
интерактивное
взаимодейств
ие через сайт
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Младший
дошкольный
возраст
3.Развитие
координацио
нных и
сенсорноперцептивны
х
способносте
й.

Игровые
упражнения,
напоминание
объяснение,
обследование
наблюдение,
развивающие
игры с
использование
м
полифункциона
льного
игрового
оборудования

Игровые
упражнения,
напоминание

упражнения,
игры
(дидактические,
подвижные),
показ,
тематическая
прогулка,

практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)

ДОУ,
просмотр,
видео,
беседа,
консультативн
ые встречи

Мини занятия,
интегрированны
е занятия,
экспериментиро
вание,
обучение в
условиях
специально
оборудованной
полифункциона
льной
интерактивной
среде,
игровые занятия
с
использованием
полифункциона
льного игрового
оборудования,
игровые
упражнения,
игры
(дидактические,
подвижные),
показ,
тематическая
прогулка
Занятия,
интегрированные
занятия,

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные),
игрыэксперименты,
игры с
использованием
авто
дидактических
материалов,
наблюдение,
интегрированна
я детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного
опыта в его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)

Опрос,
анкеты,
информацион
ные листы,
мастер-класс
для детей и
взрослых,
семинары,
семинары –
практикумы,
ситуативное
обучение,
упражнения,
консультации,
досуг,
коллекционир
ование,
интерактивное
взаимодейств
ие через сайт
ДОУ,
просмотр
видео,
беседа,
Консультатив
ные встречи

Игры
Опрос,
(дидактические, анкеты,
развивающие,
информацион
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объяснение,
экспериментиро подвижные),
ные листы,
обследование вание,
игрымастер-класс
наблюдение,
обучение в
эксперименты, для детей и
Старший
наблюдение
условиях
игры с
взрослых,
дошкольный на прогулке,
специально
использованием семинары,
возраст
игры –
оборудованной авто
семинары эксперименты полифункциона дидактических практикумы,
развивающие льной
материалов,
ситуативное
игры с
интерактивной
наблюдение,
обучение,
использованием среде,
интегрированна упражнения,
полифункциона игровые занятия я детская
консультации,
льного игрового с
деятельность
досуг,
оборудования, использованием (включение
коллекционир
проблемные
полифункциона ребенком
ование,
ситуации
льного игрового полученного
интерактивное
оборудования,
сенсорного
взаимодейств
игровые
опыта в его
ие через сайт
упражнения,
практическую
ДОУ,
игры
деятельность:
просмотр
(дидактические, предметную,
видео,
подвижные),
продуктивную, беседа,
показ,
игровую)
консультативн
тематическая
ые встречи
прогулка
Формирование элементарных математических представлений
Младший
Игровые
Игровые занятия,
Семинары,
дошкольны упражнения, игровые
Игры
семинарый возраст
напоминание упражнения,
(дидактические практикумы,
1.Количест объяснение, досуг,
, развивающие, консультации,
во и счет
рассматрива игры
подвижные)
ситуативное
ние
(дидактические,
обучение
подвижные)
Игровые
Интегрированные Игры
Семинары,
Старший
упражнения, занятия,
(дидактические семинарыдошкольны Объяснение, проблемно, развивающие, практикумы,
й возраст
Рассматрива поисковые
подвижные)
консультации,
ние,
ситуации,
ситуативное
наблюдение упражнения,
обучение,
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игры
(дидактические,
подвижные),
рассматривание,
наблюдение,
досуг,
КВН,
чтение,
мультимедийные
средства,
интерактивные
выставки,
коллекционирова
ние
Младший
дошкольны
й возраст
2.Величина

Старший
дошкольны
й возраст

Игровые
упражнения,
напоминание
объяснение

Игровые
упражнения,
Объяснение,
Рассматрива
ние,
наблюдение

Игровые занятия,
игровые
упражнения,
игры
(дидактические,
подвижные),
досуг,
интерактивные
выставки
Интегрированные
занятия,
Упражнения,
рассматривание,
наблюдение,
проблемнопоисковые
ситуации,
экспериментиров
ание,
проектная
деятельность,
исследование,
Игры

коллекционир
ование,
досуг,
КВН,
просмотр
видео

Игры
(дидактические
, развивающие,
подвижные)
Продуктивная
деятельность

Семинары
Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное
обучение

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные),
продуктивная
деятельность,
игрыэкспериментир
ования

Семинары,
семинарыпрактикумы,
консультации,
ситуативное
обучение,
проектная
деятельность,
коллекционир
ование,
досуг,
КВН,
просмотр
видео
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(дидактические,
подвижные),
КВН,
досуг,
чтение,
мультимедийные
средства
Интерактивные
выставки

3.Форма
Младший
дошкольны
й возраст

Игровые
упражнения,
Напоминани
е,
объяснение

Старший
дошкольны
й возраст

Игровые
упражнения
Объяснение
Рассматрива
ние
Наблюдение

Игровые занятия,
игровые
упражнения,
игры
(дидактические,
подвижные),
досуг,
интерактивные
выставки
Интегрированные
занятия
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Проблемнопоисковые
ситуации
Экспериментиров
ание
Исследование
Проектная
деятельность

Игры
(дидактические
, развивающие,
подвижные),
продуктивная
деятельность,

Семинары,
семинарыпрактикумы,
консультации,
ситуативное
обучение,

Игры
(дидактические
, развивающие,
подвижные)
Продуктивная
деятельность

Семинары
Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное
обучение
Проектная
деятельность
Игровые
образовательн
ые программы
Коллекции
Досуг
КВН
Просмотр
видео
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Младший
дошкольны
й возраст
4.Ориентир
ование в
пространст
ве

Старший
дошкольны
й возраст

Младший
дошкольны

Игровые
упражнения
Напоминани
е
Объяснение

Игровые
упражнения
Объяснение
Рассматрива
ние
Наблюдение

Игровые
упражнения

Досуг
КВН
Чтение
Мультимедийные
средства
Интерактивные
выставки
Игровые занятия
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Досуг
Интегрированные
занятия
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Проблемнопоисковые
ситуации
Экспериментиров
ание
Исследование
Проектная
деятельность
Досуг
КВН
Чтение
Мультимедийные
средства
Игровые занятия
Игровые

Игры
(дидактические
, развивающие,
подвижные)
Продуктивная
деятельность

Семинары
Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное
обучение

Игры
(дидактические
, развивающие,
подвижные)
Продуктивная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций с
использованием
мультимедийны
х установок

Семинары
Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное
обучение
Проектная
деятельность
Досуг
КВН
Просмотр
видео

Игры
Семинары
(дидактические, Семинары57

й возраст
Напоминани
5.Ориентир е
ование во
Объяснение
времени

упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Досуг

развивающие,
подвижные)
Продуктивная
деятельность

практикумы
Консультации
Ситуативное
обучение

Старший
дошкольны
й возраст

Интегрированные
занятия
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Проблемнопоисковые
ситуации
Экспериментиров
ание
Исследование
Проектная
деятельность
Досуг
КВН
Чтение
Мультимедийные
средства
Мини-музеи

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Продуктивная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций с
использованием
мультимедийны
х установок

Семинары
Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное
обучение
Проектная
деятельность
Коллекционир
ование
Досуг
КВН
Просмотр
видео

Игровые
упражнения
Объяснение
Рассматрива
ние
Наблюдение

Описание основных технологий
(форм, методов, приемов, средств) реализации Программы
по речевому развитию.

Раздел
(задачи,

Режимные
моменты

Формы и
приемы

Формы и
приемы

Формы и
приемы
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бло
ки)

совместной
деятельности
взрослого и
детей

самостоятельн взаимодейст
ой
вия с семьей
деятельности
детей

Речевое
Эмоционально
стимулирован -практическое
ие
взаимодействи
(повторение,
е (игры с
объяснение,
предметами и
обсуждение,
сюжетными
побуждение,
игрушками).
напоминание,
Обучающие
уточнение)
игры с
- формирование использование
элементарного м предметов и
реплицирова
игрушек.
ния.
Коммуникатив
ные игры с
Беседа с
включением
Б) Освоение
опорой на
малых
диалогической зрительное
фольклорных
формы
восприятие и форм
речи с
без опоры на (потешки,
взрослыми,
него.
прибаутки,
освоение
пестушки,
«коллективно Хороводные колыбельные).
го монолога» игры,
Сюжетнопальчиковые ролевая игра.
игры.
Иградраматизация.
Образцы
Работа в
коммуникатив книжном
ных кодов
уголке
взрослого.
Чтение,
рассматривани
Тематические е иллюстраций
досуги.
(беседа).

Содержательн Эмоциональн
ое игровое
овзаимодействи практическое
е детей
взаимодейств
(совместные
ие (игры с
игры с
предметами и
использование сюжетными
м предметов и игрушками,
игрушек)
продуктивная
деятельность)
Совместная
предметная и
продуктивная
Игры парами.
деятельность
детей
(коллективный Беседы.
монолог).
Пример
Игракоммуникати
драматизация
вных кодов
с
взрослого.
использование
м разных
видов театров Чтение,
(театр на
рассматриван
банках,
ие
ложках и т.п.) иллюстраций

Младший
дошкольный
возраст
А) Освоение
диалогическо
й формы
речи со
взрослыми,
освоение
инициативных
высказываний

Игры в парах и
совместные
игры
(коллективный
монолог)
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Сценарии
активизирующ
его общения.
Старший дошкольный возраст
Старший
дошкольный
возраст

Поддержание
социального
контакта
(фактическая
беседа,
В) Освоение
эвристическая
диалогической беседа).
формы речи
Образцы
со
коммуникатив
взрослыми и
ных кодов
детьми
взрослого.
Коммуникати
вные
тренинги.
Тематические
досуги.
Гимнастики:
(мимическая,
логоритмичес
кая)

Младший
дошкольный
возраст
1.Формирован
ие
лексической
стороны речи

Называние,
повторение,
слушание.
Речевые
дидактически
е игры.
Наблюдения.
Работа в
книжном
уголке
Чтение.

Имитативные
упражнения,
пластические
этюды.
Сценарии
активизирую
щего
общения.
Чтение,
рассматривани
е иллюстраций
(беседа.)
Коммуникатив
ные тренинги.
Совместная
продуктивная
деятельность.
Работа в
книжном
уголке
Экскурсии.
Проектная
деятельность
Сценарии
активизирую
щего
общения.
Дидактические
игры.
Настольнопечатные
игры.
Досуги
Продуктивная

Самостоятельна
я
художественноречевая
деятельность
детей
Сюжетноролевая игра.
Играимпровизация
по мотивам
сказок.
Театрализованн
ые игры.
Игры с
правилами.
Игры парами
(настольнопечатные)
8. Совместная
продуктивная
деятельность

Игры парами.
Пример
коммуникати
вных кодов
взрослого.
Чтение,
рассматрива
ние
иллюстраций
Беседы
Игрыдраматизации
Досуги,
праздники.
Экскурсии
Совместные
семейные
проекты

Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
Словотворчеств
о

Объяснение,
повторение,
исправление
Дидактическ
ие игры
Чтение,
разучивание
стихов.
Беседа,
пояснение
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Беседа.

деятельность.
Разучивание
стихотворений.
Работа в
книжном
уголке
Старший
Речевые
Сценарии
дошкольный
дидактические активизирующ
возраст
игры.
его общения.
Формировани Чтение,
Дидактически
е лексической Разучивание.
е игры.
стороны речи Беседа.
ИгрыДосуги.
драматизации.
Эксперименти
рование с
природным
материалом

Младший
Пояснение,
дошкольный
исправление,
возраст
повторение.
2.ФормированиеДидактически
грамматической е игры.
стороны речи Речевые
тренинги
(упражнения).
Беседа.
Разучивание
стихов.

1.Обучение,
объяснение,
напоминание.
2. Сценарии
активизирую
щего
общения.
3.
Дидактически
е игры
4.Разучивание,
пересказ
5. Иградраматизация
Старший
Пояснение,
Сценарии
дошкольный
исправление, активизирующ
возраст
повторение.
его общения.
Формирование Дидактически Разучивание,
грамматической е игры.
пересказ.

Игра
Драматизация.
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
Самостоятельна
я
художественноречевая
деятельность

Объяснение
повторение,
исправление.
Дидактическ
ие игры.
Чтение,
разучивание
стихов.
Беседа

1.Иградраматизация

1.Дидактичес
кие игры

2. Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.

2. Чтение,
разучивание
стихов
3. Беседа

1.Играимпровизация
по мотивам
сказок.
2.

1.Дидактичес
кие игры
2. Чтение,
разучивание
стихов
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стороны речи

Речевые
тренинги
(упражнения)
4.Беседа
5.Разучивание
стихов

Младший
1.Объяснение,
дошкольный
повторение,
возраст
исправление.
3.
2. Слушание,
Формирование воспроизведе
произносительн ние,
ой стороны речи имитирование
(развитие
фонематическ
ого слуха)
3.Артикуляци
онная
гимнастика
4. Речевые
дидактически
е игры.

Досуг.
Театрализованн 3. Беседа
Дидактические ая деятельность 4. Экскурсии
игры
5. Речевые
задания и
упражнения
1. Обучение,
объяснение,
повторение.
2.Речевые
упражнения,
задания.
3.Дидактическ
ие игры.
4.Имитационн
ые
упражнения.
5. Сценарии
активизирую
щего
общения.

1.Иградраматизация.
2.Театрализова
нная
деятельность.

1.Имитацион
ные
упражнения
2
Дидактическ
ие игры
3. Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
4. Тренинги
(действия по
речевому
образцу
взрослого).

6. Досуг
5.Тренинги
(действия по
речевому
образцу
взрослого).
6.
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
7.Индивидуаль
ная
работа
Старший

1.Артикуляци

1.Речевые

1.Игра-

1.Дидактичес
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дошкольный
возраст
Формировани
е
произноситель
ной стороны
речи

онная
гимнастика
2.Речевые
дидактически
е игры.
3.Тренинги
(действия по
речевому
образцу
взрослого).
4.
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок,
четверостиши
й
Младший
1.
дошкольный
Наблюдение
возраст
за объектами
5.Формированиеживой
связной речи
природы,
(монологичес предметным
кой формы)
миром
2.Чтение
сказок,
рассматриван
ие
иллюстраций
3.
Дидактически
е игры

упражнения,
задания.
2.Дидактическ
ие игры.
3.Имитационн
ые
упражнения.
4. Сценарии
активизирую
щего
общения.
5. Досуг

импровизация
по мотивам
сказок.
2. Иградраматизация
3.Театрализован
ная
деятельность

1. Занятия по 1. Игры парами
-обучению
2.Театрализован
пересказу с
ная
опорой на
деятельность
вопросы
воспитателя
-обучению
составлению
описательного
рассказа об
игрушке с
опорой на
речевые
схемы
( сравнение,
нахождение
ошибок в
описании
игрушки и
исправление)
-обучению
пересказу по

кие игры
2.Разучивани
е
скороговорок
,
чистоговорок
, стихов
3. Иградраматизация
4.
Консультаци
и
у логопедов

1.Открытый
показ
занятий по
обучению
рассказыванию
2.
Информацио
нная
поддержка
родителей
3.Экскурссии
с детьми
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Старший

1.

серии
сюжетных
картинок
(выделение
начала и
конца
действия,
придумывать
новое
окончание
сказки)
-обучению
пересказу по
картине
-обучению
пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание
д/и «Поезд»)
2. Показ
настольного
театра или
работа с
фланелеграфом
3.Рассматрива
ние
иллюстраций,
4. Беседа о
персонажах
5. Чтение
потешек,
песенок на
тему сказки
6. Играинсценировка
1.Творческие
1.Игры-

1.Открытый
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дошкольный
возраст

показ
занятий по
обучению
рассказыван
ию.
2.Информаци
онная
поддержка
родителей
3.Экскурссии
с детьми
4. Участие в
проектной
деятельности
Практическое овладение нормами речи (речевой этикет)

Младший
дошкольны
й
возраст

Наблюдение
за объектами
живой
природы,
предметным
миром
2.Чтение
сказок,
рассматриван
ие
иллюстраций
3.Дидактичес
кие игры

задания
2.Дидактическ
ие игры
3. Экскурсии
4. Проектная
деятельность
5. Досуги и
праздники
6.Эксперимен
тирование

импровизации
по мотивам
сказок
2.Проектная
деятельность

1.Образцы
1. СюжетноСовместная
коммуникативн
ролевые
продуктивная и
ых
кодов игры
игровая
взрослого.
2. Чтение
деятельность
2.Освоение
художестве детей.
формул
нной
речевого
литературы
этикета
3. Досуги
( пассивное)
Старший 1.Образцы
1.Интегрирова 1.Самостоятель
дошкольны коммуникативн нные занятия
ная
й
ых
кодов2.Тематически художественновозраст
взрослого.
е досуги
речевая
2.Использова 3.Чтение
деятельность
ние
в художественн 2. Совместная
повседневной ой литературы продуктивная и
жизни формул 4.Моделирова игровая
речевого
ние и
деятельность
этикета
обыгрывание
детей.
3.Беседы
проблемных
3.Сжетноситуаций
ролевые игры

1.Информаци
онная
поддержка
родителей

1.Информаци
онная
поддержка
родителей
2.Экскурсии
с детьми

65

Описание основных технологий
(форм, методов, средств) реализации Программы
по художественно-эстетическому развитию
Режимные
моменты

Совместная
деятельность с
педагогом

Самостоятельна
я
деятельность
детей
Самостоятельная
художественная
деятельность
Игра
Проблемная
ситуация

Совместная
деятельность с
семьей

Младший
дошкольный
возраст
Гигиенические
«мини-занятия»
Культура
сервировки
Интегрированна
я детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация

Занимательные
показы
Наблюдения по
ситуации
Свободная
художественная
деятельность с
участием взрослого
Индивидуальная
работа с детьми
Рисование
Аппликация
Лепка
Конструирование из
бумаги
Сюжетно-игровая
ситуация
Художественный
досуг
Выставка детских
работ
Конкурсы
Старший дошкольный возраст

Конкурсы работ
родителей и
воспитанников
Выставки
детских работ
Художественный
досуг
Дизайн
помещений,
участков
Оформление
групповых
помещений,
музыкального и
физкультурного
зала к
праздникам
Брифинги
Консультативны
е встречи.
Встречи по
заявкам.

Гигиенические
«мини-занятия»
Культура
сервировки
Интегрированна

Наблюдения по
ситуации
Рассматривание
предметов искусства
Беседа

Конкурсы работ
родителей и
воспитанников
Выставки
детских работ

Самостоятельное
художественное
творчество
Игра
Проблемная
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я детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация

Режимные
моменты

Индивидуальны
е
Подгрупповые
Младший
дошкольный
возраст
Использование
музыки:

Свободная
художественная
деятельность с
участием взрослого
Индивидуальная
работа с детьми
Экспериментировани
е с материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Художественный
труд
Дизайн
Интегрированные
занятия
Дидактические игры
Художественный
досуг
Выставка детских
работ
Конкурсы

ситуация

МУЗЫКА
Раздел «Слушание»
Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность
педагога с детьми
детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной

Художественный
досуг
Дизайн
помещений,
участков
Оформление
групповых
помещений,
музыкального и
физкультурного
зала к
праздникам
Брифинги
Консультативны
е встречи.
Встречи по
заявкам.

Совместная
деятельность с
семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальн
ые
Создание условий для
Консультации
самостоятельной
для родителей;
музыкальной
Родительские
деятельности в группе: собрания;
подбор музыкальных
Индивидуальн
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-на утренней
жизни:
гимнастике и
-другие занятия
физкультурных
занятиях;
театрализованная
- на
деятельность
музыкальных
-слушание
занятиях;
музыкальных
- во время
произведений в
умывания
группе
- на других
-прогулка
занятиях
(подпевание
(ознакомление
знакомых песен,
окружающим
попевок)
миром, развитие
-детские игры,
речи,
забавы, потешки
изобразительная
рассматривание
деятельность)
картинок,
- во время
иллюстраций в
прогулки (в
детских книгах,
теплое время)
репродукций,
- в сюжетнопредметов
ролевых играх
окружающей
перед дневным
действительности
сном
;
- при
пробуждении
- на праздниках
и развлечениях

инструментов,
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для
ряжения, элементов
костюмов различных
персонажей, ТСО.
Экспериментирование
со звуком

ые беседы;
Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним);
Театрализованн
ая деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
шумовой
оркестр);
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей;
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки);
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметно68

музыкальной
среды в семье;
Посещения детских
музыкальных
театров
Прослушивани
е аудиозаписей
с просмотром
соответсвующи
х картинок,
иллюстраций
Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на
музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
- на других
занятиях
(ознакомление с
окружающим
миром, развитие
речи,
изобразительная
деятельность)
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном

Старший дошкольный возраст
Занятия
Создание условий для
Праздники,
самостоятельной
развлечения
музыкальной
Музыка в
деятельности в
повседневной
группе: подбор
жизни:
музыкальных
-Другие занятия
инструментов
-Театрализованная
(озвученных и
деятельность
неозвученных),
-Слушание
музыкальных
музыкальных
игрушек, театральных
сказок,
кукол, атрибутов,
-Просмотр
элементов костюмов
мультфильмов,
для театрализованной
фрагментов детских деятельности.
музыкальных
Игры в «праздники»,
фильмов
«концерт», «оркестр»,
Рассматривание «музыкальные
иллюстраций
в занятия»
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
- Рассматривание
портретов

Консультации
для родителей
Родительские
собрания
Индивидуальн
ые беседы
Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованн
ая деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованн
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- при
пробуждении
- на праздниках
и развлечениях

композиторов

ые
представления,
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных
театров
Прослушивани
е аудиозаписей
с просмотром
соответствующ
их
иллюстраций,
репродукций
картин,
портретов
композиторов
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Раздел «ПЕНИЕ»
Режимные
моменты

Совместная
Самостоятельная
Совместная
деятельность
деятельность детей деятельность с
педагога с
семьей
детьми
Формы организации детей (младший дошкольный возраст)
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Использование
Занятия
Создание условий для Совместные
пения:
Праздники,
самостоятельной
праздники,
- на
развлечения
музыкальной
развлечения в
музыкальных
Музыка в
деятельности в
ДОУ (включение
занятиях;
повседневной
группе: подбор
родителей в
- во время
жизни:
музыкальных
праздники и
умывания
инструментов
подготовку к
- на других
Театрализованна (озвученных и
ним).
занятиях
я деятельность
неозвученных),
Театрализованная
- во время
-Подпевание и
музыкальных
деятельность
прогулки (в
пение знакомых игрушек, театральных (концерты
теплое время)
песенок, попевок кукол, атрибутов для родителей для
- в сюжетново время игр,
ряжения, элементов
детей,
ролевых играх
прогулок в
костюмов различных совместные
-в
теплую погоду
персонажей. ТСО
выступления
театрализованно - Подпевание и
детей и
й деятельности
пение знакомых
родителей,
- на праздниках и песенок, попевок
совместные
развлечениях
при рассматривании
театрализованные
картинок,
представления,
иллюстраций в
шумовой
детских книгах,
оркестр).
репродукций,
Открытые
предметов
музыкальные
окружающей
занятия для
действительности
родителей.
Создание
наглядно71

педагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки).
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье.
Посещения
детских
музыкальных
театров.
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок,
иллюстраций,
совместное
подпевание.
Формы организации детей (старший дошкольный возраст)
Использование
пения:
- на
музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-

Занятия,
Праздники,
развлечения;
Музыка в
повседневной
жизни:
Театрализованна
я деятельность
-Пение знакомых
песен во время
игр, прогулок в

Создание условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
иллюстраций
знакомых песен,

Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним).
Театрализованная
деятельность
(концерты
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ролевых играх
теплую погоду
-в
театрализованно
й деятельности
- на праздниках и
развлечениях

музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному
репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов для
театрализации,
элементов костюмов
различных
персонажей.
Портреты
композиторов. ТСО
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
сочинению мелодий
по образцу и без
него, используя для
этого знакомые
песни, пьесы, танцы.
Игры в «детскую
оперу», «спектакль»,
«кукольный театр» с
игрушками, куклами,
где используют
песенную
импровизацию,
озвучивая
персонажей.
Музыкальнодидактические игры
Инсценирование

родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой
оркестр).
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей.
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки).
Создание музея
любимого
композитора.
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье.
Посещения
детских
музыкальных
театров.
Совместное пение
знакомых песен
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песен, хороводов,
Музицирование с
песенной
импровизацией
Пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности.
Пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности

при
рассматривании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности
.
Создание
совместных
песенников
окружающей
действительности
.
Создание
совместных
песенников.

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
младший дошкольный возраст
Использование
Занятия
Создание условий для Совместные
музыкальноПраздники,
самостоятельной
праздники,
ритмических
развлечения
музыкальной
развлечения в
движений:
Музыка в
деятельности в
ДОУ (включение
-на утренней
повседневной
группе: подбор
родителей в
гимнастике и
жизни:
музыкальных
праздники и
физкультурных
Театрализованна инструментов,
подготовку к
занятиях;
я деятельность
музыкальных
ним).
-на музыкальных -Игры, хороводы игрушек, атрибутов
Театрализованная
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занятиях;
- на других
занятиях
- во время
прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

для театрализации,
элементов костюмов
различных
персонажей. ТСО

деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой
оркестр).
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей.
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки).
Создание музея
любимого
композитора.
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье.
Посещения
детских
музыкальных
театров
75

Старший дошкольный возраст
Использование
Занятия
Создание условий для
музыкальноПраздники,
самостоятельной
ритмических
развлечения
музыкальной
движений:
Музыка в
деятельности в
-на утренней
повседневной
группе:
гимнастике и
жизни:
-подбор музыкальных
физкультурных
Театрализованна инструментов,
занятиях;
я деятельность
музыкальных
- на
-Музыкальные
игрушек, макетов
музыкальных
игры, хороводы с инструментов,
занятиях;
пением
хорошо
- на других
-Инсценирование иллюстрированных
занятиях
песен
«нотных тетрадей по
- во время
-Формирование
песенному
прогулки
танцевального
репертуару»,
- в сюжетнотворчества,
атрибутов для
ролевых играх
-Импровизация
музыкально-игровых
- на праздниках и образов
упражнений,
развлечениях
сказочных
-подбор элементов
животных и птиц костюмов различных
- Празднование
персонажей для
дней рождения
инсценирования
песен, музыкальных
игр и постановок
небольших
музыкальных
спектаклей. Портреты
композиторов. ТСО
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
импровизации
движений раз разных
персонажей под
музыку

Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним).
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой
оркестр).
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей.
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки).
Создание музея
любимого
композитора.
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соответствующего
характера.
Придумывание
простейших
танцевальных
движений.
Инсценирование
содержания песен,
хороводов.
Составление
композиций танца.

Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье.
Посещения
детских
музыкальных
театров.
Создание
фонотеки,
видеотеки с
любимыми
танцами детей.

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Формы организации детей (младший дошкольный возраст)
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
- на
Занятия
Создание условий для Совместные
музыкальных
Праздники,
самостоятельной
праздники,
занятиях;
развлечения
музыкальной
развлечения в
- на других
Музыка в
деятельности в
ДОУ (включение
занятиях
повседневной
группе: подбор
родителей в
- во время
жизни:
музыкальных
праздники и
прогулки
театрализованная инструментов,
подготовку к
- в сюжетнодеятельность
музыкальных
ним).
ролевых играх
-Игры
игрушек, макетов
Театрализованная
- на праздниках и
инструментов,
деятельность
развлечениях
хорошо
(концерты
иллюстрированных
родителей для
«нотных тетрадей по детей,
песенному
совместные
репертуару»,
выступления
театральных кукол,
детей и
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атрибутов для
ряжения, элементов
костюмов различных
персонажей.
Портреты
композиторов. ТСО
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование
со звуками,
Музыкальнодидактические игры

- на
музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях
- во время

Старший дошкольный возраст
Занятия
Создание условий для
Праздники,
самостоятельной
развлечения
музыкальной
Музыка в
деятельности в
повседневной
группе: подбор
жизни:
музыкальных

родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой
оркестр).
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей.
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки).
Создание музея
любимого
композитора.
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье.
Посещения
детских
музыкальных
театров
Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
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прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

Театрализованна
я деятельность
-Игры с
элементами
аккомпанемента
- Празднование
дней рождения

инструментов,
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному
репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов и
элементов костюмов
для театрализации.
Портреты
композиторов. ТСО.
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
импровизации в
музицировании.
Импровизация на
инструментах.
Музыкальнодидактические игры.
Игры-драматизации.
Аккомпанемент в
пении, танце и др.
Детский ансамбль,
оркестр.
Игры в «концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные
занятия», «оркестр».
Подбор на
инструментах
знакомых мелодий и

подготовку к
ним).
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой
оркестр).
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей.
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки).
Создание музея
любимого
композитора.
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Посещения
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сочинения новых.

детских
музыкальных
театров.
Совместный
ансамбль, оркестр
Раздел «Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное).
Импровизация на детских музыкальных инструментах»
Формы организации детей (младший дошкольный возраст)
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
- на
Занятия
Создание условий для Совместные
музыкальных
Праздники,
самостоятельной
праздники,
занятиях;
развлечения
музыкальной
развлечения в
- на других
В повседневной
деятельности в
ДОУ (включение
занятиях
жизни:
группе: подбор
родителей в
- во время
музыкальных
праздники и
прогулки
Театрализованна инструментов
подготовку к
- в сюжетноя деятельность
(озвученных и не
ним).
ролевых играх
-Игры
озвученных),
Театрализованная
- на праздниках и - Празднование
музыкальных
деятельность
развлечениях
дней рождения
игрушек, театральных (концерты
кукол, атрибутов для родителей для
ряжений, ТСО.
детей,
Экспериментировани совместные
е со звуками,
выступления
используя
детей и
музыкальные
родителей,
игрушки и шумовые
совместные
инструменты.
театрализованные
Игры в «праздники», представления,
«концерт».
шумовой
Создание предметной оркестр).
среды,
Открытые
способствующей
музыкальные
проявлению у детей
занятия для
песенного, игрового
родителей.
творчества,
Создание
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музицирования.
Музыкальнодидактические игры.

нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки).
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье.
Посещения
детских
музыкальных
театров
Формы организации детей (старший дошкольный возраст)
- на музыкальных Занятия
Создание условий для Совместные
занятиях;
Праздники,
самостоятельной
праздники,
- на других
развлечения
музыкальной
развлечения в
занятиях
В повседневной
деятельности в
ДОУ (включение
- во время
жизни:
группе: подбор
родителей в
прогулки
музыкальных
праздники и
- в сюжетноТеатрализованна инструментов
подготовку к
ролевых играх
я деятельность
(озвученных и
ним).
- на праздниках и - Игры
неозвученных),
Театрализованная
развлечениях
- Празднование
музыкальных
деятельность
дней рождения
игрушек, театральных (концерты
кукол, атрибутов для родителей для
ряжений, ТСО.
детей,
Создание для детей
совместные
игровых творческих
выступления
ситуаций (сюжетнодетей и
ролевая игра),
родителей,
способствующих
совместные
импровизации в
театрализованные
пении, движении,
представления,
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музицировании.
шумовой
Импровизация
оркестр).
Театрализованная
мелодий на деятельность
собственные слова,
Открытые
придумывание
музыкальные
песенок.
занятия для
Придумывание
родителей.
простейших
Создание
танцевальных
нагляднодвижений.
педагогической
Инсценирование
пропаганды для
содержания песен,
родителей
хороводов.
(стенды, папки
Составление
или ширмыкомпозиций танца.
передвижки).
Импровизация на
Оказание помощи
инструментах.
родителям по
Музыкальносозданию
дидактические игры. предметноИгры-драматизации. музыкальной
Аккомпанемент в
среды в семье.
пении, танце и др.
Посещения
Детский ансамбль,
детских
оркестр.
музыкальных
Игры в «концерт»,
театров.
«спектакль»,
«музыкальные
занятия», «оркестр»,
«телевизор».
Описание основных технологий (форм, методов, приемов, средств)
реализации Программы по физическому развитию
Раздел
Формы и приемы
Формы и приемы Формы и приемы
(задачи, блоки)
совместной
самостоятельной взаимодействия с
деятельности
деятельности
семьей
взрослого и
детей
детей
Младший дошкольный возраст
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1.Основные
движения:
-ходьба; бег;
катание, бросание,
метание; ползание,
лазание;
упражнения в
равновесии.

Утренний
отрезок времени
Индивидуальная
работа
воспитателя игровые
упражнения
Утренняя
гимнастика:
- классическая
- тематическая
-сюжетно-игровая
- полоса
препятствий
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Игровые
упражнения
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
физическому
воспитанию на
улице
Подражательные
движения

Игра
Игровое
упражнение
Подражательные
движения

Беседа,
консультация
Открытые занятия
Встречи по
заявкам
Совместные
занятия
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение
Мастер - класс

Вечерний
отрезок времени,
включая
прогулку
Гимнастика после
83

дневного сна
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Подражательные
движения
Индивидуальная
работа
2.Общеразвивающие
упражнения
Утренний
отрезок времени
Игровые
упражнения
Игра
Подражательные
движения
Утренняя
гимнастика:
-сюжетный
комплекс
-подражательный
комплекс
- комплекс с
предметами
Прогулка
Подвижная игра
малой
подвижности
Игровые
упражнения
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
физическому
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3.Подвижные игры

4. Активный отдых

воспитанию на
улице
Подражательные
движения
Вечерний
отрезок времени,
включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Утренний
отрезок времени
Игровые
упражнения
Игра
Подражательные
движения
Утренняя
гимнастика:
- сюжетный
комплекс
- подражательный
комплекс
- комплекс с
предметами
Прогулка
Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Игровые
упражнения
85

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

Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Вечерний
отрезок времени,
включая
прогулку
Игровые
упражнения,
движения
Подражательные
движения
Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Индивидуальная
работа
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья
старший дошкольный возраст
Игра
Утренний
отрезок времени Игровое
Игровые
упражнение
упражнения,
Подражательные
движения
движения
Прогулка
Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Вечерний
отрезок времени,
включая

Беседа,
консультация
Открытые
просмотры
Встречи по
заявкам
Совместные игры
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные
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прогулку
Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Игровые
упражнения
Подражательные
движения
Индивидуальная
работа
Физкультурный
2.Общеразвивающие досуг
упражнения
Физкультурные
праздники

встречи.
Встречи по
заявкам
Совместные игры
Совместные
мероприятия
Интерактивное
общение
Мастер-класс

Утренний
отрезок времени
Индивидуальная
работа
воспитателя
Игровые
упражнения
Утренняя
гимнастика:
- классическая
- игровая
- полоса
препятствий
- музыкальноритмическая
- аэробика
Подражательные
движения
Занятия по
физическому
воспитанию:
- сюжетноигровые
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3.Подвижные игры

- тематические
-классические
-тренирующее
Прогулка
Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Игровые
упражнения
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
физическому
воспитанию на
улице
Подражательные
движения
Занятие - поход
Вечерний
отрезок времени,
включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна:
- оздоровительная
- коррекционная
- полоса
препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
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4.Спортивные
упражнения

5.Спортивные игры

Утренний
отрезок времени
Игровые
упражнения
Подражательные
движения
Утренняя
гимнастика:
- классическая
- игровая
- подражательная
- ритмическая
Прогулка
Подвижная игра
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:
оздоровительные
упражнения
- корригирующие
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6. Активный отдых

упражнения
- классические
упражнения
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Динамические
паузы
Утренний
отрезок времени
Игровые
упражнения,
движения
Прогулка
Подвижная игра
большой и малой
подвижности с
элементами
спортивных игр
Вечерний
отрезок времени,
включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна,
игры малой
подвижности
Игровые
упражнения
Проблемная
ситуация
Подражательные
движения
Подвижная игра
большой и малой
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подвижности
Индивидуальная
работа
Динамическая
пауза
Утренний
отрезок времени
Игровые
(подводящие)
упражнения
Игры с
элементами
спортивных
упражнений
Дидактические
игры
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, определяется
целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития воспитанника):
- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами
и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры
со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие
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смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная
активность;
- для воспитанников дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из
разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная
(восприятие

и

понимание

музыкально-ритмические

смысла

музыкальных

движения,

игры

на

произведений,
детских

пение,

музыкальных

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы
активности воспитанника.
-

Образовательный

интеграции

процесс

образовательных

Учреждения

областей

строится

(физического

на

принципах

развития,

речевого

развития, познавательного развития, художественно - эстетического развития,
социально - коммуникативного развития).
дошкольного

образования

Под интеграцией содержания

понимается

состояние

связанности,

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей,
обеспечивающих целостность образовательного процесса.
- Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной
деятельности

взрослых

и

воспитанников,

а

также

в

самостоятельной

деятельности воспитанников.
Основными формами организации образовательной деятельности в дошкольных
группах являются:
1. Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста. Деятельность двух и
более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по
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решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же
время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого
и партнерской формой организации (возможность свободного размещения,
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы
организации работы с воспитанниками.
Различают:
-

организованная

образовательная

деятельность (непосредственно

образовательная деятельность) - основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования и осуществляемая в
процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной,
музыкально художественной, чтения)
-

образовательная

деятельность,

осуществляемая в

ходе

режимных

моментов и направленная на решение образовательных задач, а также на
осуществление функций присмотра и (или) ухода.
2. Самостоятельная

деятельность

детей - одна

из

основных

моделей

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста:
- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
предметно-развивающей
каждым

ребенком

образовательной

деятельности

по

среды,
интересам

обеспечивающая
и

позволяющая

выбор
ему

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное
благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).
3. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Виды деятельности в дошкольных группах с учётом ФГОС ДО:
Непосредственно образовательная деятельность -

«занятие», которое

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием
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как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело
основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких
таких

деятельностях

–

интеграции

различных

детских

деятельностей),

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми
одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания
образовательных областей).

Реализация занятия как дидактической формы

учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте
(старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий
учебно- тренирующего характера.
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.
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
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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)
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в
специально оборудованном помещении.
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольным
учреждением с положениями действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной
детской

деятельности

воспитатель

создает

по

мере

необходимости,

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие

дошкольников

применить

имеющийся

опыт,

проявить

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка
стола к завтраку);
-

индивидуальные

игры

и

игры

с

небольшими

подгруппами

детей

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается
атмосфера

свободы

выбора,

творческого

обмена

и

самовыражения,

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
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 социально
- эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть
реально

практического характера (оказание помощи малышам, старшим),

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно - игровыми. В ситуациях условно97

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реальнопрактических 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 книгсамоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу,
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном
или музыкальном материале.
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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.
2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается воспитанник в
детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время
режимных моментов воспитанник выстраивает отношение к себе и другим,
учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление
и воображение.
На основе требований Стандарта дошкольного образования к психологопедагогическим

условиям

реализации

инициативы и самостоятельности детей

Программы

относится

поддержка

(модель) в специфических для них

видах деятельности; возможность выбора воспитанниками материалов, видов
активности, участников совместной деятельности и общения.

99

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение
понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с
ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы воспитанники получают позитивный
социальный опыт создания воплощения собственных замыслов. Воспитанники
чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании
собственной жизни в течение дня, поддержаны взрослыми. Это возможно в том
случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских
интересов.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность)
формируется именно в дошкольном возрасте, если взрослые создают для этого
условия.
Для

формирования

детской

самостоятельности

педагог

выстраивает

образовательную среду таким образом, чтобы воспитанники могли:
- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в
том числе с растениями;
- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы регулярно создаются ситуации, в
которых воспитанники учатся:
- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
- совершать выбор и обосновывать его;
- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе,
команде;
- создание утренников и праздников с учетом детской инициативы и включение
импровизации и презентации детских произведений.
По мере того как воспитанники учатся решать возникающие перед ними задачи,
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у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Воспитанники
испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи
взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли.
Условия для развития свободной игровой деятельности.
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста.
Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте со

стороны

смыслов

и

норм,

учась

понимать правила и

творчески

преобразовывать их. Для развития самостоятельности и поддержки детской
инициативы в свободной игровой деятельности педагоги дошкольных групп:
- создают в течение дня условия для свободной игры детей;
- определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
- наблюдают, за играющими детьми определяя, какие именно события дня
отражаются в игре;
- выявляют детей с развитой игровой деятельностью и слабо развитой;
- косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер, предлагают
новые идеи или способы реализации детских идей.
Игровая среда для свободной игровой деятельности в группах позволяет
стимулировать детскую активность. Она постоянно обновляется в соответствии
с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование
разнообразное и легко трансформируемое. Дети имеют возможность участвовать
в создании и обновлении игровой среды.
Условия для развития познавательной деятельности.
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и
интересным

исследованием

окружающего

мира,

в

ходе

которого

он

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. С этой целью
педагоги постоянно создают разнообразные ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут
стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития
восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни
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ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания,
подготовки к празднику и т. д.
Стимулируя детскую познавательную активность педагоги:
- регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
- регулярно предлагают детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные
ответы;
- обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
- позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной
ситуации;
- организуют обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки
зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек
зрения;
- строят обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
- помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
- помогают организовать дискуссию;
- предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч.
наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Среда для развития познавательной деятельности в группах насыщенная,
содержит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования
сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.), что предоставляет ребенку
возможность для активного исследования и решения задач. В группе постоянно
появляются

предметы,

побуждающие

дошкольников

к

проявлению

интеллектуальной активности. Это и новые игры, и материалы, таинственные
письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в
починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки,
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заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и
познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это
изменить,
чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое
решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы постоянно
присутствуют в общении педагогов со старшими дошкольниками. Периодически
в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты,
пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса»,
таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали
технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки,
заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать,
отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость
открытия и познания.
Условия для развития проектной деятельности.
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного
замысла и воплощения своих проектов. С целью развития проектной
деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая
вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо
регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для
презентации проектов. С этой целью педагоги дошкольных групп:
- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
- проявляют внимание к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагая проектные образовательные ситуации в ответ на заданные
детьми вопросы;
- оказывают детям помощь в планировании своей деятельности при выполнении
своего замысла;
- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают
их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
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-

помогают

детям

сравнивать

предложенные

ими

варианты

решений,

аргументировать выбор варианта.
Среда для развития проектной деятельности в группах насыщена большим
количеством разнообразных увлекательных материалов и оборудованием, что
стимулирует детей к исследованию и творчеству. Природа и ближайшее
окружение

также

являются

важными

элементами

среды

исследования,

содержащие множество явлений и объектов, которые педагоги используют в
совместной исследовательской деятельности.
Условия для самовыражения средствами искусства.
В

дошкольном

возрасте

дети

должны

получить

опыт

осмысления

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи
культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги:
- планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
- создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими
видами деятельности;
- оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;
-

предлагают

такие

задания,

чтобы

детские

произведения

не

были

стереотипными, отражали их замысел;
- поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе
необходимых для этого средств;
- организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои
произведения.
Образовательная

среда для

самовыражения

средствами

искусства обеспечивает наличие необходимыми материалами, возможность
заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством,
танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
Условия для физического развития.
104

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с
его ловкостью, подвижностью, активностью. Для стимулирования физического
развития, поддержания инициативы в двигательной деятельности детей
педагоги:
- ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться;
- обучают детей правилам безопасности;
- создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее
активных) в двигательной сфере;
- используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Среда для физического развития позволяет стимулировать физическую
активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к
подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют
возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая
площадка предоставляет все условия для развития крупной моторики.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Согласно требованиям ФГОС ДО к условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного образования взаимодействие
Учреждения с семьей предполагает:
- создание условий для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности (п. п. 6, п. 3.1., ч.3. ФГС ДО от 01.01.2014г.);
-поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечения семей непосредственно образовательную
деятельность (п.п.8, п.3.2.1., ч.3);
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- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи (п. п. 5, п.3.2.5., ч.3 ФГОС ДО от
01.01.2014г.)
Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников в
дошкольных группах рассматривается как социальное партнерство, что
позволяет добиваться эффективных результатов в воспитании и обучении
воспитанников, подготовке к обучению в школе.
Ведущая

цель

–

создание

необходимых

условий

для

формирования

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности

родителей

(законных

представителей),

(способности

разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием

ребенка);

обеспечение

права

родителей

(законных

представителей).
На уважение и понимание, на участке в жизни детского сада.
Основными задачами взаимодействия детского сада с семьей является:
- изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей)
к различным вопросам воспитания, обучения, развития воспитанников, условий
организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
- информирование друг друга об актуальных задачам воспитания и
обучения воспитанников на разных

возрастных этапах их развития и о

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
- создание условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей (законных представителей) с воспитанниками;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных

с

педагогами мероприятиях, организованных в городе (области);
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- поощрение родителей (законных представителей) за внимательное
отношение к разнообразным стремлениям и потребностям воспитанника,
создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены следующие
принципы:
- единый подход к процессу воспитания воспитанника;
- открытость Учреждения для родителей (законных представителей);
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей
(законных представителей);
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей (законных представителей) и
педагогов
Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года.
Реальное
участие
родителей в жизни
ДОУ
В
проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической

Формы участия

Периодичность
сотрудничества

-Анкетирование
- Социологический опрос
- Интервьюирование
- «Родительская почта»
- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
работах;
- проведение акций
-наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Из жизни группы»,
«Копилка добрых дел», «Мы

3-4 раза в год
По
мере
необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
ежегодно

1 раз в квартал
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культуры, расширение благодарим»);
информационного
-памятки, рекомендации, буклеты;
поля родителей
-создание странички на сайте ДОО;
-консультации, семинары, семинарыпрактикумы;
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;
- конференции;
- выпуск газеты, листовок, брошюр
для родителей;
- презентации.
В воспитательно-Дни открытых дверей;
образовательном
- Дни здоровья;
процессе,
- Недели творчества;
направленном на
- Совместные праздники и
установление
развлечения;
сотрудничества и
- Проведение совместных акций:
партнерских
«Посади дерево», «Чистый город»,
отношений
«Берегиня», «Покормите птиц
с целью вовлечения
зимой», «Берегите елочку»,
родителей в единое
«Превратим наш детский сад в
образовательное
цветущий сад», «Бумажный бум»;
пространство
-Встречи с интересными людьми;
- Педагогическая гостиная «Давайте
познакомимся!»;
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах;
- Мероприятия с родителями в
рамках проектной деятельности;
- Творческие отчеты педагогов.

Обновление
постоянно
1 раз в месяц
По годовому
плану
1 раз в квартал
1 раз в квартал
По годовому
плану

1 раз в год
1 раз в квартал
По плану
По плану
По плану
1 раз в квартал

начало учебного
года
2-3 раза в год
1 раз в год

2.6. Иные существенные характеристики содержания программы.
2.6.1. Адаптация воспитанников к условиям детского сада.
Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с детским
садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно
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сказывается на его достижениях и успехах, только в том случае, если адаптация
крохи к дошкольной организации прошла легко и естественно.
В учреждении разработана и реализуется Программа педагогического
сопровождения «Успешная адаптация детей к детскому саду».
Основными задачами Программы педагогического сопровождения является:
 облегчение адаптационного периода воспитанников раннего возраста
при поступлении в детский сад;
 обеспечение воспитанникам комфортных условий пребывания в
детском саду;
 сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
 содействие личностному развитию воспитанников раннего возраста;
 консультативная помощь семьям, воспитывающих детей раннего
возраста по запросам родителей (законных представителей);
 взаимодействие с семьей для полноценного развития воспитанников.
2.6.2.

Реализация

основной

образовательной

программы

дошкольного

образования ДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая

диагностика

проводится

в

ходе

наблюдений

за

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
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• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты

педагогической

диагностики

могут

использоваться

исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей
его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать
свои действия.
III. Организационный раздел.
3.1.

Материально-техническое обеспечение основной образовательной
программы дошкольного образования.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям
безопасности
Наличие автоматической
Автоматическая охранно-пожарная сигнализация
системы пожарной
имеется в надлежащем состоянии. Обслуживает
сигнализации,
ООО «СТЕК Кузбасс Сервис»
её работоспособность
Организация охраны и
Имеется телефон с кнопкой экстренного вызова.
пропускного режима
Заключен договор с охранной организацией.
Наличие списков телефонов,

Списки телефонов имеются на стендах «Уголок
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обеспечивающих
безопасность
Наличие поэтажных планов
эвакуации
Наличие и состояние
пожарных
(эвакуационных) выходов
Состояние
территории,
наличие ограждения

Наличие ответственных лиц
за обеспечение пожарной
безопасности
Наличие ответственных лиц
за обеспечение охраны труда
Наличие ответственных лиц
за обеспечение безопасности
образовательного процесса

дежурного», возле телефона, на 1 этаже.
Имеются эвакуационные планы на каждом этаже
здания.
Пожарные (эвакуационные) выходы
соответствуют требованиям ПБ
Территория в удовлетворительном состоянии.
Ограждения – забор металлический, имеются
металлические ворота. Ворота открыты во время
прихода детей в детский сад с 7.00. до 8.00 и
ухода детей домой с 16 00 до 19.00 последнего
посетителя.
Ответственный по пожарной безопасности и
ответственный за электрохозяйство – завхоз
Ответственный по охране труда - старший
воспитатель
Заведующий, старший воспитатель, завхоз,
специалист по охране труда, воспитатели групп,
специалисты

Здание и помещения, участок детского сада соответствуют СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
требованиям пожарной безопасности; требованиям к средствам обучения и
воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями
развития детей.
Вид помещения
Основное
Оснащение
предназначение
Кабинет
- индивидуальные
- Библиотека нормативно
заведующего
консультации;
– правовой документации;
МБДОУ
- беседы с
- стол, стулья, шкаф;
педагогическим,
- компьютер, телефон
медицинским,
- документация по содержанию
обслуживающим
работы в МБДОУ (охрана
персоналом и
труда, приказы, документы по
родителями
ППБ, договоры с
111

Методический
кабинет

организациями и пр.)
Организация
- Авторские программы и
нормативно-правового
технологии;
обеспечения.
- картотеки игр, комплексов
- осуществление
утренней гимнастики и
методической помощи
гимнастики после сна,
педагогам;
прогулок, малых фольклорных
- организация
форм;
консультаций,
- журнал выдачи методических
педсоветов, семинаров и пособий и литературы;
других форм
- нормативно-правовая
повышения
документация;
педагогического
- портфолио педагогов ;
мастерства;
- дидактические и
- аналитическая
методические материалы для
деятельность.
организации работы с детьми
- изучение и обобщение по различным направлениям;
передового
- библиотека педагогической,
педагогического опыта. методической и детской
литературы;
- библиотека периодических
изданий;
- демонстрационный,
раздаточный материал для
занятий;
- муляжи;
- документация по содержанию
работы в МБДОУ (годовой
план, тетрадь протоколов
педсоветов, методических
часов, медико-педагогических
совещаний, творческих групп,
работа по аттестации;
- результаты диагностики
детей и педагогов, информация
о состоянии работы по
реализации программы и др.);
- компьютер, принтер.
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- фотоальбомы
Медицинский блок - осмотр детей;
- стол, стул, кушетка для
(кабинет,
- консультации
осмотра детей, кровать;
процедурный,
медсестры, врачей;
- умывальная раковина;
изолятор)
- оказание первой
- ведро с педальной крышкой;
медицинской помощи;
- медицинское оборудование
- плановая вакцинация
для осмотра детей, оказания
- антропометрические
первой медицинской помощи;
измерения.
- шкаф с документацией
- мониторинг
(медицинские карты детей;
заболеваемости.
- информационные папки для
- составление меню.
родителей и сотрудников по
профилактике различных
заболеваний);
- шкаф для хранения
медикаментов;
- холодильник;
- подборка литературы по
организации питания в детском
саду, составлению меню;
- десятидневное меню
Музыкально - музыкальные занятия; - шкаф с пособиями,
спортивный зал
- утренняя гимнастика; игрушками, атрибутами,
(совмещенный)
- развлечения,
музыкальными инструментами;
тематические досуги;
- музыкальный центр, пианино;
- театральные
- проектор;
представления,
спортивное оборудование для
праздники;
прыжков, метания, лазания
- родительские собрания (мячи, кегли, скакалки, обручи,
и прочие мероприятия
кольцебросы, гимнастические
для родителей;
стенки, спортивные стойки для
- физкультурные
подлезания, дуги, бревно, 2
занятия;
спортивные скамейки,
- физкультурные
баскетбольные щиты,
досуги;
гимнастические палки, канат-2,
- спортивные
гимнастическое бревно-1
мероприятия.
ребристые доски-3, мат);
- спортивные атрибуты,
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- Библиотека методической
литературы и пособий,
сборники нот.

Коридоры МБДОУ Информационнопросветительская
работа с
сотрудниками МДОУ
и родителями.

Прогулочные
участки

Приемные групп

Групповые
комнаты

- стенды для родителей:
информационный, «Советы
доктора»;
- стенды для сотрудников
(административные вести,
охрана труда, гражданская
оборона, антитеррор, пожарная
безопасность, профсоюзный
уголок);
- эвакуационные планы.
- игровая деятельность; - прогулочные площадки для
- самостоятельная
детей всех возрастных групп;
двигательная
- игровое, функциональное,
деятельность;
(навесы, столы, скамьи) и
- физкультурное занятие спортивное оборудование;
на улице;
- физкультурная площадка;
- трудовая
- клумбы с цветами.
деятельность.
Образовательная
Индивидуальные шкафчики,
деятельность,
выставки для детских
осуществляемая в ходе творческих работ, стенды с
режимных моментов
информацией для родителей,
Эмоциональная
папки-передвижки для
разгрузка
родителей, выставки детского
Информационнотворчества, Выносной материал
просветительская
для прогулок.
работа с родителями.
Консультативная работа
с родителями
Образовательная
- Учебная зона; шкафы для
деятельность,
игрушек, стол и стул для
осуществляемая в
воспитателя;
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процессе организации
различных видов
детской деятельности.
Самостоятельная
деятельность детей.
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов.
Удовлетворение
потребности детей в
самовыражении.
Индивидуальная работа.
Совместные с
родителями групповые
мероприятия: досуги,
конкурсы, развлечения

Спальные
помещения

Умывальные
комнаты

Дневной сон.
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов.
Гимнастика
пробуждения после сна
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов.
Гигиенические

- детская мебель: столы, стулья
(мебель согласно, роста детей);
- Центр сюжетно-ролевой игры:
в соответствии с возрастом
детей (условно): «Дом»,
«Магазин», «Больница»,
«Парикмахерская»,
«Мастерская» и др.;
- Центр искусства и творчества;
- Центр литературы,
- Центр строительства;
- Центр театрализованной
деятельности;
- Центр экологии и
экспериментирования;
- Центр музыкального
развития;
- Центр патриотического
воспитания;
- Центр физкультуры и
оздоровления;
Игрушки, игры, пособия в
соответствии возрастными
особенностями детей;
- музыкальные центры;
- питьевой режим.
Отдельные кровати. Микро
кабинет воспитателей (6), стол
письменный (6) , стулья.

Раковины, ванная для мытья
ног, шкафчики с ячейками для
полотенец на каждого ребенка.
В группе раннего возраста
горшки на каждого ребенка.
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процедуры. Закаливание Шкафы для хранения
водой.
инвентаря и моющих средств.
Буфетные
Мытье посуды
двойные мойки, сушилки для
посуды, хозяйственный
шкафчик, раздаточный стол,
водонагреватели
Пищеблок состоит Приготовление пищи.
Шкаф для одежды, моечные
из двух цехов
ванны, стеллажи для посуды,
(сырой и готовой
столы для сырой и готовой
продукции).
продукции; раковины для
Кладовая для
мытья рук; водонагреватель,
сухих продуктов
электроплиты с вытяжной
вентиляцией, духовой
(жарочный шкаф), протирочная
машина, электромясорубка,
шкаф для хлеба, холодильники
и холодильная камера,
разделочные доски, ножи,
столовая посуда.
Прачечная
Стирка и глажка белья.
Стиральные автоматы, место
Образовательная
для сушки белья, ванная, стол
деятельность,
для глажки белья, гладильная
осуществляемая в ходе доска, гладильная машина,
режимных моментов.
утюги, шкафы для хранения
белья.
Кабинет
ведение архива
Стол, стул, шкаф с сейфом для
делопроизводителя документов,
хранения личных дел
ведение информационно сотрудников и трудовых
- справочной работы;
книжек; компьютер, принтер.
Формирование
делопроизводственной
отчетности.
Детально информация о материально – техническом обеспечении прописана в
паспортах групп.

116

3.2.

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания.
Наименование

Год
издания
2016

Автор

Основная образовательная программа
дошкольного образования «От рождения до
школы»- 3 –е изд., испр. и доп.- М.: Мозаика –
Синтез
Основная образовательная программа
2016
дошкольного образования «От рождения до
школы»- 4 –е изд., перераб.- М.: Мозаика –
Синтез
Парциальная программа «Юный эколог»: Для 2016
работы с детьми 3-7лет.
Приобщение детей к истокам русской
2016
народной культуры, СПб, издательство
«Детство-Пресс»
Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа
раннего возраста (от 2 до 3 лет)/ Изд. 2-е,
испр. - Волгоград: Учитель

Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой

Комплексные занятия на электронном
носителе. Комплексное тематическое
планирование по программе «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой: учебнометодический комплект. Первая младшая
группа/ Власенко - Волгоград: Учитель
Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая
группа (от 3 до 4 лет) Изд. 2-е, перераб. Волгоград: Учитель

2015

В.Н. Мезенцева,
О.П. Власенко

2016

Т.В. Ковригина,
М.В. Косьяненко,
О.В. Павлова

Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой
С.Н. Николаева
О.Г. Князева,
М.Г. Маханева
О.П. Власенко,
О.В. Павлова
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Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы» под ред. под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Средняя группа (от 4 до 5 лет)/ Изд. 2-е, Волгоград: Учитель
Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая
группа (от 5 до 6 лет)/ Изд. 2-е, - Волгоград:
Учитель

2016

2017

Н.В. Лободина

Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)/ Изд.
2-е, - Волгоград: Учитель

2016

Н.В. Лободина

«Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие
дошкольников: Младшая группа.- М.:
Мозаика – Синтез
Социально-коммуникативное развитие
дошкольников: Вторая группа раннего
возраста М.: Мозаика – Синтез
Социально-коммуникативное развитие
дошкольников: Средняя группа М.: Мозаика
– Синтез
Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Средняя группа.- М.: Мозаика –
Синтез
Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Старшая группа.- М.: Мозаика –
Синтез
Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Подготовительная группа.- М.:
Мозаика – Синтез

2017

Л.В. Абрамова, И.Ф.
Слепцова

2016

Л.В. Абрамова, И.Ф.
Слепцова

2017

Л.В. Абрамова, И.Ф.
Слепцова

2016

О.В. Дыбина

2016

О.В. Дыбина

2016

О.В. Дыбина
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Развитие игровой деятельности: Вторая
2016
группа раннего возраста.- М.: Мозаика –
Синтез
Развитие игровой деятельности: младшая
2017
группа.- М.: Мозаика – Синтез
Развитие игровой деятельности: средняя
2017
группа.- М.: Мозаика – Синтез
Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми
2017
раннего возраста в центре игровой поддержки
развития ребенка: Методическое пособие.М.: Мозаика – Синтез,
Познавательное развитие
Ознакомление с природой в детском саду:
2016
Вторая группа раннего возраста.- М.: Мозаика
– Синтез
Ознакомление с природой в детском саду:
2016
Младшая группа.- М.: Мозаика – Синтез
Ознакомление с природой в детском саду:
2016
Средняя группа.- М.: Мозаика – Синтез
Ознакомление с природой в детском саду:
2016
Старшая группа.- М.: Мозаика – Синтез
Ознакомление с природой в детском саду:
2017
Подготовительная группа.- М.: Мозаика –
Синтез
Образовательная деятельность на прогулках.
2016
Картотека прогулок на каждый день по
программе «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Подготовительная группа (от 6
до 7 лет)

Н.Ф. Губанова

Образовательная деятельность на прогулках.
Картотека прогулок на каждый день по
программе «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет)

2016

М.П. Костюченко,
С.Ф. Виноградова,
Н.В. Рогачева.

Образовательная деятельность на прогулках.

2016

М.П. Костюченко

Н.Ф. Губанова
Н.Ф. Губанова
А.В. Найбауэр, О.В.
Куракина

О.А. Соломенникова

О.А. Соломенникова
О.А. Соломенникова
О.А. Соломенникова
О.А. Соломенникова

М.П. Костюченко,
С.Ф. Виноградова,
Н.В. Рогачева.
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Картотека прогулок на каждый день по
программе «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Образовательная деятельность на прогулках.
Картотека прогулок на каждый день по
программе «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до
3 лет)
Технологические карты образовательной
деятельности на прогулках на каждый день по
программе «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Парциальная программа «Юный эколог».
2016
Система работы в средней группе детского
сада. - М.: Мозаика – Синтез
Парциальная программа «Юный эколог».
2016
Система работы в старшей группе детского
сада. - М.: Мозаика – Синтез
Парциальная программа «Юный эколог».
2016
Система работы в подготовительной к школе
группе детского сада. - М.: Мозаика – Синтез
Тематические дни и недели в детском саду.
2014
Планирование и конспекты.- М.: ТЦ Сфера
Из чего сделаны предметы. Игры – занятия
2014
для дошкольников. - М.: ТЦ Сфера
Творим, изменяем, преобразуем. Игры –
2014
занятия для дошкольников. - М.: ТЦ Сфера
Экспериментальная деятельность в ДОУ - М.: 2013
ТЦ Сфера
Речевое развитие
Развитие речи в детском саду: Вторая группа
раннего возраста.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ
Развитие речи в детском саду: Младшая
группа.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ

О.Н. Небыкова

О.Н. Небыкова

С.Н. Николаева

С.Н. Николаева

С.Н. Николаева

Е.А. Алябьева
О.В. Дыбина
О.В. Дыбина
Л.И. Одинцова

2016

В.В. Гербова

2016

В.В. Гербова
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Развитие речи в детском саду: Средняя
2017
В.В. Гербова
группа.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ
Развитие речи в детском саду: Средняя
2016
В.В. Гербова
группа.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ
Развитие речи в детском саду: Старшая
2016
В.В. Гербова
группа.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ
Хрестоматия для чтения в детском саду и
2016
дома: 1-3 года.-2-е изд., испр.и доп.- М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ
Хрестоматия для чтения в детском саду и
2017
дома: 3-4 года.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ
Хрестоматия для чтения в детском саду и
2017
дома: 4-5 лет.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ
Хрестоматия для чтения в детском саду и
2017
дома: 5-6 лет.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ
Хрестоматия для чтения в детском саду и
2017
дома: 6-7 лет.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ
Художественно - эстетическое развитие
Изобразительная деятельность в детском
2016
Т.С. Комарова
саду: Старшая группа.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ
. Изобразительная деятельность в детском
2016
Т.С. Комарова
саду: Младшая группа.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ
Изобразительная деятельность в детском
2016
Т.С. Комарова
саду: Средняя группа.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ
Изобразительная деятельность в детском
2015
Т.С. Комарова
саду: Подготовительная к школе группа.- М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ
Комплексные занятия по изобразительной
2016
О.В. Павлова
деятельности по программе «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая
группа
Физическое развитие
Физическая культура в детском саду:

2016

Л.И. Пензулаева
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Младшая группа, - М.: Мозаика – Синтез
Физическая культура в детском саду: Средняя
группа, - М.: Мозаика – Синтез
Физическая культура в детском саду: Старшая
группа, - М.: Мозаика – Синтез
Физическая культура в детском саду:
Подготовительная группа, - М.: Мозаика –
Синтез
Сборник подвижных игр. Для занятий с
детьми 2-7 лет
Игры-занятия на прогулке с малышами: Для
занятий с детьми 2-4 лет.
Малоподвижные игры и игровые упражнения:
Для занятий с детьми 3-7лет.- 2-е изд., исп. и
доп. - М.: Мозаика – Синтез

2016

Л.И. Пензулаева

2016

Л.И. Пензулаева

2016

Л.И. Пензулаева

2016

Э.Я. Степаненкова

2016

С.Н. Теплюк

2016

М.М.Борисова

3.3. Режим дня.
Режим дня
холодный период года
(с 1 сентября по 31 мая)

Режимные
моменты

Прием
детей. Игры
Утренняя
гимнастика
Подготовка
к завтраку.
Завтрак
Самостоятел
ьная

Подготов
2 младшая Средняя Старшая ительная
группа
группа
группа к школе
группа
(3 - 4 года) (4 - 5 лет) (5 - 6 лет)
(6 - 7 лет)
7.00 –
7.00 –
7.00 –
7.00 –
8.00
8.10
8.20
8.30
8.00 –
8.10 –
8.20 –
8.30 –
8.10
8.20
8.30
8.40

Группа
раннего
возраста

2 младшая
группа

(2 - 3 года)

3 - 4 года

7.00 –
7.50
7.50. –
8.00

7.00 –
7.50
7.50. –
8.00

8.00 –
8.50

8.00 –
8.50

8.10 –
8.50

8.20 –
8.50

8.30 –
9.00

8.40 –
9.00

8.50 –
9.00

8.50 –
9.00

8.50 –
9.00

8.50 –
9.00

8.50 –
9.00

8.50 –
9.00
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деятельност
ь детей
Непрерывна
09.00 –
я
9.10-9.30
образовател
9.00 –
(по
ьная
9.20
подгруппа
деятельност
м)
ь
Подготовка
к прогулке.
9.30 –
10.00 –
Прогулка.
11.45
12.10
Возвращени
е с прогулки
Подготовка
11.45 –
12.10 –
к обеду.
12.20
12.40
Обед
Подготовка 12.20 –
12.40 –
ко сну. Сон
15.00
15.00
Подъем.
Гимнастика
15.00 15.00 –
после сна.
15.15
15.15
Воздушные
процедуры
15.15 15.15 –
Полдник
15.25
15.25
Игры.
Самостоятел
15.25 15.25ьная
17.00
16.25.
деятельност
ь детей
Непрерывна
я
образовател
ьная
16.10 –
деятельност 16.25-16.35
15.40ь/
(по
15.55
Чтение
подгруппа (понедельни
художествен
м)
к, среда)

9.00 –
9.50

9.00 –
10.35

9.00 –
10.50

10.00 –
12.10

9.5012.20

10.35 –
12.30

10.50 –
12.45

12.10 –
12.40

12.20 12.45

12.30 –
13.00

12.45 –
13.15

12.40 –
15.00

12.45 15.00

13.00 –
15.00

13.15 15.00

15.00 –
15.15

15.00 15.20

15.00 –
15.15

15.00 –
15.15

15.15 –
15.25

15.2015.30

15.15 15.30

15.1515.30

15.2516.25.

15.3016.30

15.30 16.30

15.30 –
16.25

16.2516.40

16.3016.45

16.3016.50

16.3016.50

9.00 –
10.00
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ной
литературы
Подготовка
к ужину,
ужин
Подготовка
к прогулке.
Прогулка.
Уход домой.

16.40 17.10

16.40. 17.15

16.40. 17.15

16.45 17.15

16.50 17.20

16.5017.20

17.10 –
19.00

17.15 –
19.00

17.15 –
19.00

17.15 –
19.00

17.20 –
19.00

17.20 –
19.00

Теплый период года
С 1 июня по 31 августа
Режимные моменты

Прием детей, осмотр,
игры на свежем
воздухе, утренняя
гимнастика
Утренняя гимнастика
на свежем воздухе
Подготовка к
завтраку, завтрак,
Подготовка к прогулке

Прогулка,
самостоятельная
деятельность,
возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду,
обед

Группа
раннего
возраста
7.008.00

2-я мл

Возрастная группа
2-я мл средня старш
я
ая

7.008.10

7.008.10

8.158.20
8.208.50
8.509.00

8.108.20
8.208.50
8.509.00

8.108.20
8.208.50
8.509.00

9.0011.40

9.0012.10

11.4012.00

12.1012.40

7.008.20

подгот
овител
ьная
7.008.25

8.108.20
8.208.50
8.509.00

8.208.30
8.308.50
8.509.00

8.208.30
8.308.50
8.509.00

9.0012.10

9.0012.20

9.0012.30

9.0012.40

12.1012.40

12.2012.45

12.3013.00

12.4013.00

7.008.20
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Подготовка ко сну,
дневной сон

12.0015.00

12.4015.00

12.4015.00

12.4515.00

13.0015.00

13.0015.00

Постепенный подъем,
гимнастика
пробуждения,
воздушные, водные
процедуры
Подготовка к
полднику, полдник

15.0015.15

15.0015.15

15.0015.15

15.0015.15

15.0015.00

15.0015.00

15.1515.25

15.1515.30

15.1515.30

15.1515.30

15.1515.30

15.1515.30

Самостоятельная
деятельность детей

15.25 16.40

15.3016.45

15.3016.45

15.30 16.45

15.30
-16.50

15.3016.50

Подготовка к ужину,
ужин
Подготовка к
прогулке, прогулка,
игры, уход детей
домой

16.40 17.10
17.1019.00

16.45 17.15
17.1519.00

16.45 17.15
17.1519.00

16.45 17.15
17.1519.00

16.50
-17.20
17.2019.00

16.50 –
17.20
17.2019.00

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Тема

День знаний

Время
проведения
итогового
мероприятия
1-я неделя
сентября

Подготовка к
проведению
итогового мероприятия
Закрепление знаний о
школе, о том, зачем
нужно учиться, кто и
чему учит в школе,
о школьных
принадлежностях и т. д.
Формирование
представлений о
профессии учителя и

Форма
проведения
итогового
мероприятия
Праздник «День
знаний»
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«профессии» ученика,
положительное
отношение к этим
видам деятельности.
Осень

4-я неделя
октября

Расширение знаний
Праздники:
детей об осени.
«Яблоневый
Знакомство с
Спас»
сельскохозяйственными «Медовый Спас»,
профессиями.
«Осенины».
Закрепление знаний о
Выставка
правилах безопасного
детского
поведения в природе; о
творчества
временах года,
последовательности
месяцев в году.
Воспитание бережного
отношения к природе.
Расширение
представлений детей об
особенностях
отображения осени в
произведениях
искусства.
Изображение
осенних явлений в
рисунках, аппликации.
Расширение знаний о
творческих профессиях.

Мой город, моя
страна, моя
планета

2-я неделя
октября

Знакомство с родным
городом, краем.
Формирование
начальных
представлений о родном крае, его истории
и культуре.
Знакомство с

Выставка
детского
творчества
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День народного
единства

День матери

4-я неделя
ноября

достопримечательностями региона,
Воспитание любви к
«малой Родине»,
гордость за достижения
своей страны.
Рассказывание детям о
том, что Земля — наш
общий дом, на Земле
много разных стран,
важно жить в мире со
всеми народами, знать
и уважать их культуру,
обычаи и традиции.
Расширение
представлений детей о
родной стране, о
государственных
праздниках. Сообщение
детям элементарных
сведений об истории
России.
Углубление и
уточнение
представлений о
Родине - России.
Закрепление знаний о
флаге, гербе и гимне
России.
Расширение
представлений о
Москве — главном
городе, столице России.
Изготовление подарков
маме, бабушке

Образовательная
деятельность

Концерт,
посвященный
Дню матери.
Выставка
детского
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День города

1-я неделя
декабря

Новогодний
праздник

4-я неделя
декабря

Неделя театра

2-я неделя
января

Зима

3-я неделя
января

Закрепление знаний о
городе Белово,
экскурсии по городу.

творчества
Образовательная
деятельность по
ознакомлению с
городом.
Выставка
детского
творчества:
«Я по городу
шагаю»
Новогодний
утренник

Знакомство с основами
праздничной культуры
Знакомство с
традициями
празднования Нового
года в различных
странах.
Изготовление подарков,
украшений
своими руками.
Беседы на тему: «Что
Развлечения,
такое театр»,
кукольные театры
знакомство с
профессиями людей,
работающих в театре.
Драматизация сказок.
Знакомство с зимой, с
Зимние
зимними видами
олимпиады.
спорта.
Выставка
Расширение и
детского
обогащение знаний об
творчества
особенностях зимней
природы (холода,
заморозки, снегопады,
сильные ветры),
деятельности людей в
городе, на селе; о
безопасном поведении
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зимой.
Экспериментирование с
водой и льдом.
Знакомство с природой
Арктики и Антарктики.
Формирование
представления об
особенностях
зимы в разных широтах
и в разных полушариях
День защитника
Отечества

3-я неделя
февраля

Расширение
представлений детей о
Российской армии.
Рассказы о трудной, но
почетной обязанности
защищать Родину,
охранять ее
спокойствие и
безопасность; о том,
как в годы войн храбро
сражались и защищали
нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы.
Знакомство с разными
родами войск (пехота,
морские, воздушные,
танковые войска),
боевой техникой.
Расширение гендерных
представлений,
формирование у
мальчиков стремления
быть сильными,
смелыми, стать
защитниками Родины;
воспитания
у девочек уважения к

Праздник,
посвященный
Дню
защитника
Отечества,
Выставка
детского
творчества
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8 марта
Мамин день

1-я неделя
марта

Народная
культура
и традиции

4-я неделя
марта

мальчикам как
будущим защитникам
Родины.
Расширение гендерных
представлений,
воспитание у
мальчиков
представлений о том,
что
мужчины должны
внимательно и
уважительно
относиться к
женщинам.
Привлечение детей к
изготовлению подарков
маме, бабушке,
воспитателям.
Знакомство детей с
народными
традициями и
обычаями, с народным
декоративноприкладным
искусством (Городец,
Полхов-Майдан,
Гжель). Расширение
представлений о
народных игрушках
(матрешки, городецкая,
богородская;
бирюльки).
Знакомство с
национальным
декоративноприкладным
искусством.
Рассказы детям о

Мамин праздник.
Выставка
детского
творчества

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского
творчества
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русской избе,
о внутреннем
убранстве избы,
предметах быта,
одежды.
Расширение
представлений об
искусстве, традициях и
обычаях народов
России.
Знакомство детей с
народными песнями,
плясками.
Расширение
представлений о
разнообразии
народного искусства,
художественных
промыслах (различных
видах материалов
разных регионов
нашей страны и мира).
Народная
игрушка

3-я неделя
марта

День земли

3-я неделя
апреля

Знакомство с народным
творчеством на
примере народных
игрушек.
Знакомство с устным
народным творчеством
(песенки, потешки)
Просмотр слайдов о
природе; неделя
«добрых дел» (посадка
деревьев, цветов; труд
по уборке участка).
Создание книги «Земля
и люди»; изготовление
открыток, плакатов.

Игры - забавы

Праздник «Земля,
мой дом родной»
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День
космонавтики

3-я неделя
апреля

Весна

4-я неделя
апреля

День Победы

Рассказывание детям о
Ю. А. Гагарине и
других героях космоса

Рассказы детям о
героях космоса.
Выставка
детского
творчества
Праздник «Весна
- красна»
Выставка
детского
творчества

Формирование у детей
обобщенных
представлений о весне,
приспособленности
растений и
животных к
изменениям в природе.
Расширение знаний о
характерных признаках
весны; о прилете птиц;
о связи между
явлениями живой и
неживой природы и
сезонными
видами труда; о
весенних изменениях в
природе.
1-я неделя мая Расширение знаний о
Праздник «Никто
героях Великой
не забыт, ничто не
Отечественной войны,
забыто»
о победе нашей страны
Выставка
в войне.
детского
Знакомство с
творчества
памятниками героям
Великой
Отечественной войны.
Рассказывание детям о
воинских наградах
дедушек, бабушек,
родителей.
Рассказывание о
преемственности
поколений защитников
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Родины: от былинных
богатырей до героев
Великой Отечественной
войны.
4-я неделя мая Беседы и чтение
Праздник «До
произведений о школе, свидания детский
заучивание стихов;
сад!»
сюжетно-ролевые игры
«Школа»
1-я неделя
Формирование у детей
Праздник
июня
обобщенных
«Здравствуй лето»
представлений о лете
как времени года;
признаках лета.
Расширение и
обогащение
представлений о
влиянии тепла,
солнечного света на
жизнь людей,
животных и растений
(природа «расцветает»,
созревает много ягод,
фруктов, овощей; много
корма для зверей, птиц
и их детенышей); представления о съедобных
и несъедобных грибах.

До свидания,
детский сад!
Здравствуй
школа!
Лето

Один раз в месяц проводятся развлекательные мероприятия различной
направленности (по физическому воспитанию, по ПДД ).
3.5. Организация развивающей предметно – пространственной среды.
Развивающая
максимальную
Учреждения,

предметно

реализацию
группы,

а

-

пространственная

образовательного
также

территории

среда

обеспечивает

потенциала

пространства

Учреждения,

материалов,

оборудования и инвентаря для развития воспитанников в соответствии с
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особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития (п. 3.3.1, ч. 3, ФГОС ДО
от 01.01. 2014 г.).
Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает
(п.3.3.2., п. 3.3.3., ч. 3 ФГОС ДО от 01.01.2014 г.):
- реализацию Программы;
- возможность общения и совместной деятельности воспитанников и
взрослых;
- двигательную активность воспитанников;
- возможность уединения воспитанников;
- учет национально-культурных, климатических условий;
- учет возрастных особенностей воспитанников.
Для реализации основной образовательной программы развивающая
предметно – пространственная среда строится с учетом

целей и принципов

Программы, возрастной и гендерной специфики, обеспечивает и гарантирует:
- охрану и укрепление физического и психического здоровья
эмоционального благополучия детей
социализации и
человеческому
поддержку

с учетом специфики информационной

рисков Интернет-ресурсов;

достоинству,

чувствам

положительной

и

проявление уважения

и

потребностям,

самооценки,

уверенности

к их

формирование
в

и

собственных

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с
другом и в коллективной работе;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного
на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста,
так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного

самосовершенствования

и

профессионального

развития

педагогических работников, а также содействие в определении собственных
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
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– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей)

непосредственно

в

образовательную

деятельность,

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри
семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности,
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию
его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации
различных образовательных программ, для детей, принадлежащих к разным
национально - культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а
также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
Предметно-пространственная среда

создана

педагогами для развития

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной
траектории развития.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть (п. 3.3.4., ч. 3
ФГОС ДО от 01.01.2014 г.):
-

содержательно-насыщенной – включающая

средства обучения:

технические и информационные, материалы (в том числе расходные), инвентарь,
игровое,

спортивное

обеспечивать
активность

и

оздоровительное

оборудование,

позволяющие

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
всех

категорий

доступными детям;

детей,

экспериментирование

с

материалами,

двигательную активность, развитие крупной и мелкой

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие

детей

во

взаимодействии

с

предметно-пространственным

окружением; возможность самовыражения детей;
135

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений среды

в

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов,
мотивов и возможностей детей;
-полифункциональной

–

обеспечивать

возможность

разнообразного

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской
активности;
- доступной – обеспечивающей

свободный доступ воспитанников

к играм,

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
- безопасной – все элементы предметно-пространственной среды соответствует
требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования,
такими, как санитарно - эпидемиологические правила и нормативы и правила
пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.
При проектировании

предметно-пространственной

среды

учитываются

целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных Стандартом
образовательных областях: социально - коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической и физической.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской

деятельности

детей;

художественно

-

эстетического развития детей, выделены помещения или зоны, оснащенные
оборудованием

и

материалами

для

изобразительной,

музыкальной,

театрализованной деятельности детей.
В Организации

созданы условия для информатизации образовательного

процесса.
Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:
–

для

демонстрации

детям

познавательных,

художественных,

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы;
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– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой
общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов,
связанных с реализацией Программы.
Краткая презентация
В МБДОУ Детский сад № 61 «Рябинка» функционируют 6 групп,
воспитываются

дети

в возрасте от 1,5 лет до 7 лет. Продолжительность

пребывания детей – 12 часов.
Основная образовательная программа дошкольного образования разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования;

с учётом Примерной основной образовательной

программы дошкольного образования (ПООД ДО, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от
20.05.2015 протокол № 2/15). В части реализации участниками образовательного
процесса реализуется основная образовательная

программа дошкольного

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
Программа реализуется в группах, укомплектованных по возрастному принципу.
Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса,
разработана в соответствие с приоритетными направлениями образовательной
работы, на основе парциальных программ:
1. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л.,
Маханева М.Д. В основе программы лежат новые ориентиры в нравственно –
патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к истокам
русской народной культуры. Дети в процессе ознакомления с родной культурой
приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностям.
2. «Юный эколог» С.Н. Николаевой. Программа направлена на воспитание у
детей дошкольного возраста основ экологической культуры.
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Содержание Программы обеспечивает развитие личностей,

мотивации и

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее – образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественное - эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Результативность освоения программы:
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования
Стандарта к целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и
индивидуальных различий детей.
Развивающая

предметно-пространственная

среда

обеспечивает

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ и
групп, а также территории, прилегающей к ДОУ. Является приспособленной для
реализации основной образовательной программы дошкольного образования и
оснащена материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда
обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения.
Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.
Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране
и

укреплении

их

здоровья,

вовлечение

семей

непосредственно

в

образовательную деятельность осуществляется по программе ДОУ.
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Отношения

учреждения

с

родителями

(законными

представителями)

определяются договором о сотрудничестве, который заключается при приеме
ребенка в детский сад.
Взаимодействие

с

семьями

воспитанников

строится

на

основании

сотрудничества, взаимопонимания и партнерства.
При этом решаются приоритетные задачи:
• изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей)
к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий
организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с
лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями,
возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных
задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам

сотрудничества,

способствующего

развитию

конструктивного

взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей (законных представителей) за внимательное
отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание
необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Система взаимодействия с родителями (законными представителями)
включает:
 ознакомление родителей (законных представителей) с результатами
работы

ДОУ

на

общих

родительских

собраниях,

анализом

участия

родительской общественности в жизни ДОУ;
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 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием
работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное личностное развитие ребенка;
 совместную проектную деятельность;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета;
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях
и открытых мероприятиях.
 Методы изучения семьи:
1. Анкетирование
2. Наблюдение за ребенком.
3. Посещение семьи ребенка.
4. Обследование семьи с помощью проектных методик.
5. Беседа с ребенком.
6. Беседа с родителями (законными представителями).
Формы работы с родителями (законными представителями):
1

Традиционные

(коллективные,

индивидуальные,

наглядно-

информационные).
2 Нетрадиционные (наглядно-информационные, досуговые, познавательные,
информационно - аналитические).
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных
представителей);
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 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
Опыт

показывает,

что

современные

родители

в

наибольшей

степени

заинтересованы в активных формах обучения, таких, как практические занятия и
тренинги.
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