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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Программа МБДОУ определяет содержание образования и
особенности организации воспитательно-образовательного процесса (его
содержание, формы, педагогические технологии, методы и приемы) в данном
учреждении. Она обеспечивает построение целостного педагогического
процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка физическое,
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое – во взаимосвязи.
В соответствии с Концепцией дошкольного образования отношения
педагогов и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели
общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для
ребенка, так и для взрослых. Важнейшим условием развития дошкольника
является включение его в целесообразно организованный образовательный
процесс. Программа реализуется в процессе занятий и в ходе режимных
моментов с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом
возрастном периоде.
Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и
проведению опытов, так как это развивает интеллект ребенка, его
познавательную сферу, дает реальную возможность для анализа, сравнения,
развития логического мышления, моделирования, оценки реального
результата.
Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей в
дошкольном детстве.
Педагоги ДОУ творчески подходят к выбору программ и технологий,
направляя усилия на построение целостного педагогического процесса,
обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребенка.
Обязательная часть Программы выполняет комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях.
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлена разработанная программа «Экологическое воспитание»,
которая включает различные направления из числа парциальных программ.
1.2.

Цель и задачи реализации Программы.

Цель:
1.
Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развития психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
2.
Обеспечение соответствия качества дошкольного образования
федеральным государственным образовательным стандартам через
4

реализацию примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
3.
Накопление ребенком культурного опыта деятельности и
общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром,
другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с
возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной картины
мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной
самореализации на всех этапах жизни.
Задачи Программы:
1.
Охрана и укрепление физического и психического здоровья
детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2.
обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3.
обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);
4.
создание благоприятных условий развития детей в соответствии
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5.
объединение
обучения
и
воспитания
в
целостный
образовательный
процесс
на
основе
духовно-нравственных
и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
6.
формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
7.
обеспечение вариативности и разнообразия содержания
Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8.
формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
9.
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»
о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа МБДОУ базируются на следующих принципах:
1.
полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного
возраста),
обогащение
(амплификация) детского развития;
2.
построение
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
3.
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4.
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5.
сотрудничество Организации с семьей;
6.
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7.
формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности;
8.
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9.
учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.4. Общие сведения об организации
МБДОУ №22 с. Бошняково - детский сад общеразвивающего вида. В
детском саду обучаются 53 ребенка от 1,5 до 7 лет. Организация
обеспечивает право на получение общедоступного и качественного
дошкольного образования. В детском саду функционирует 3 разновозрастные
группы. По возрастному составу количество групп таково: группа раннего
возраста (с 1,5 до 3 лет); младшая разновозрастная группа (с 3 до 5 лет);
старшая разновозрастная группа комбинированной направленности (с 5 до 7
лет). Предельная наполняемость групп определена в соответствии с нормами
СанПиН, исходя из расчёта группы по площади.
Комплектование групп
Возрастная
Направленность Количество групп
Количество
категория
групп
детей
От 1,5 до 3
Общеразвивающ
1
12
лет
ая
От 3 до 5 лет Общеразвивающ
1
20
ая
От 5 до 7 лет Общеразвивающ
1
20
6

ая
Педагогические кадры
Педагог – психолог – 1; старший воспитатель – 1; воспитатели – 7.
Основная направленность образовательной программы:
Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка.
Основными
приоритетными
направлениями
в
деятельности
образовательной организации являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей;
-обеспечение, социально-коммуникативного, познавательно, речевого,
художественно-эстетического и физического развития детей;
воспитание,
с
учетом
возрастных
категорий
детей,
гражданственности, уважение к правам, свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития
детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям по
вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- реализация парциальных образовательных программ дошкольного
образования следующей направленности:
а)
познавательное
развитие:
программа
«Юный
эколог»,
С.Н. Николаева – экологическое воспитание;
б) художественно-эстетическое развитие: воспитание и развитие
гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального
искусства и музыкально-художественной деятельности - программа
«Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева; программа «Цветные
ладошки» - формирование эстетического отношения и художественнотворческое развитие в изобразительной деятельности;
в) социально-коммуникативное развитие: программа «Я, ты, мы»,
О.М. Князева, Р.Б. Стеркина - социально-эмоциональное развитие ребенка
дошкольного возраста, формирование его эмоциональной сферы и
социальной компетентности;
г) здоровьесберегающее развитие: программа «Основы безопасности
детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева.
1.5. Характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста
Возрастные особенности детей от 1,5-3 лет
Ситуация совместной деятельности ребенка со взрослым на правах
сотрудничества и раскрывается в отношениях: ребенок-предмет-взрослый
(Д.Б. Эльконин, Л.Ф. Обухова).
В возрасте 1-3 лет малыш как бы всецело поглощен предметом и не
может от него «оторваться». Погруженный в предметное действие, он не
видит тот факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Взрослый создает
предметы с определенным назначением и владеет способом их употребления.
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Малыш не может самостоятельно «открыть» функции предметов, потому что
их физические свойства прямо не указывают на то, как их надо употреблять.
Таким образом, социальная ситуация развития содержит в себе
противоречие. Способы употребления предметовт принадлежат взрослому,
только он может показать их малышу. Ребенок же выполняет
индивидуальное действие. Но выполняться оно должно в соответствии с
образцом, который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного
результата. Поэтому ведущей деятельностью становится предметная, а
ситуативно-деловое общение выступает средством ее осуществления.
Предметная деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел
назначением предметов, научился действовать с ними так, как принято в
обществе, то есть в соответствии с собственной логикой предмета, скрытой в
нем функции. В предметной деятельности в раннем возрасте формируются
«гордость за собственные достижения», активная речь, складываются
предпосылки для возникновения игровой и продуктивных видов
деятельности, возникают элементы наглядных форм мышления и знаковосимволической функции.
Возрастные особенности детей третьего года жизни
Общая характеристика физического и психического развития детей
На третьем году жизни ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3 кг,
а его рост увеличивается на 7-8 см. К концу года рост может составлять от 99
до 101 см, а вес – от 14 до 16 кг. Ребенок меняется и внешне. Исчезает
округлость тела, ноги становятся длиннее. Время бодрствования
увеличивается до 6-6,5 часов. Однако надо помнить, что нервная система
ребенка еще не отличается выносливостью, поэтому он быстро утомляется.
Ведущая деятельность – предметная. Ребенок овладевает многими
предметными, орудийными действиями. Это происходит в разных видах
деятельности, все более отчетливо выделяющихся из предметной: игре,
конструировании, труде, изобразительной деятельности. Ребенок становится
все более активным, самостоятельным и умелым, возможно проявление
предпосылок творчества.
Происходит перенос и обобщение способов действия; проявляется
особая направленность на результат деятельности, настойчивость в поиске
способа его достижения. Появляются предпосылки позиции субъекта
предметной деятельности: инициативное целеполагание на основе
собственной мотивации, умение выполнять действие на основе сенсорной
ориентировки, достижение результата при элементарном самоконтроле,
установление с помощью взрослых связей между результатом и способом
действия. Ребенок выявляет сенсорные признаки предметов, обобщает свои
представления о предметах по функции (назначению), по отдельным
сенсорным признакам, по способу действия. Формируются первые целостные
представления об окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем.
Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной
деятельности сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания
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(речевые в форме вопросов, опосредованные – через художественные
образы). Расширяется сфера интересов ребенка. Появляются представления,
символические образы – зарождается наглядно-образное мышление.
Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок
проявляет при этом доброжелательность и предпочтение отдельных
сверстников и взрослых, все в большей степени в поведении и деятельности
начинает руководствоваться правилами отношения к предметам, взрослым,
сверстникам. Осваиваются основные способы общения с взрослыми и
сверстниками (преимущественно вербальные). Речь становится средством
общения и с детьми. В словарь входят все части речи, кроме причастий и
деепричастий. Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, может
составить небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование.
Появляются первые успехи в изобразительной деятельности и
предпочтения в эстетическом восприятии мира. Ребенок способен
эмоционально откликаться на содержание художественного образа, на
эстетические особенности окружающих предметов и выражать свои чувства,
увлеченно
использует
разнообразные
художественные
материалы
(карандаши, фломастеры, краски). У него появляются эстетические,
нравственные, познавательные предпочтения: любимые игры и игрушки,
книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи.
Социальная ситуация развития.
Роль взрослого во взаимодействии остается ведущей, но стремление к
самостоятельности и независимости от взрослого интенсивно развивается,
достигая к концу года позиции «Я сам», которую ребенок ярко
демонстрирует, утверждает и защищает. Наступает кризис третьего года
жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же
время хочет соответствовать требованиям значимых для него взрослых. У
него проявляется повышенная заинтересованность в оценке взрослого,
стремление быть хорошим; при этом крайне важен интерес и позитивная
оценка результата его деятельности. Взрослые и их отношение к ребенку
становятся центром его внимания.
Оформляется позиция «Я сам», актуализируется требование признания
окружающими новой позиции ребенка, стремление к перестройке отношений
с взрослыми. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от
успешности ребенка в деятельности и доброжелательных оценочных
отношений со стороны окружающих. Формируются личностные качества:
самостоятельность в действиях, целенаправленность, инициативность в
общении и познании, предпосылки творческого решения задач.
Возрастные особенности детей четвертого года жизни
В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие
детского организма, совершенствуются все физиологические функции и
процессы. Средние антропометрические показатели к четырем годам
следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9
кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и
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хорошее самочувствие ребенка.
Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения
детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и
координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе,
беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов.
Однако большинство детей не в полной мере согласуют движений рук и ног
в процессе ходьбы и бега. Малыши часто опускают голову и плечи, смотрят
себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба
становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в
сторону шага, свободнее становятся движения рук. Малыши очень любят
ходить и бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, но их бег их еще
неравномерен, движения рук не энергичны.
Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая
предмет, подвешенный выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в
обруч; продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с места и
спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю
ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые ноги).
Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют
разные виды ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни
и ладони, колени и предплечья. Движения ползания достаточно уверенные.
Лазание по лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от детей
большого напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в
произвольном темпе, используя приставной шаг.
Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в
горизонтальную цель, друг другу становятся у детей все более
координированными. К четырем годам появляется подготовительная фаза
движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. Однако
замах рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается длительная
пауза. У малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных
предметов: они напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или,
наоборот, широко их расставляют.
На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки
совместной игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной
деятельности дети начинают все больше использовать разные упражнения в
ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, ползании и лазании. Обладая
определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться о
результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с
этим движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный
характер. Они уже способны выполнять различные движения по своему
усмотрению и по указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчивают
движение в соответствии с музыкой или по сигналу, ритмично ходят и
бегают под музыку.
Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная
деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный
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опыт позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец.
Формирование двигательных навыков и умений продолжается на
основе подражания действиям знакомых образов. Дети более сознательно
следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать все его
пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными.
Однако основным их содержанием продолжает оставаться воспроизведение
действий животных, птиц, движения транспортных средств различных видов,
предметной деятельности людей.
У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных
видов деятельности, что способствует значительному увеличению
двигательной активности в течение дня. На занятиях по физической культуре
показатели двигательной активности детей 3-4 лет колеблются от 850 до 1370
движений, в зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных
возможностей (функциональных и двигательных).
Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется
увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства
с окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок
пытается оказывать влияние на взрослого.
На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит
познавательная форма общения, наступает возраст «почемучек». Общение с
взрослым постепенно приобретает внеситуативный характер. Главный мотив
общения – познание окружающего мира. Именно в этом общении с взрослым
формируются привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый по прежнему главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает
усложняться общение детей со сверстниками: совместные действия
начинают обсуждаться и согласовываться, но ребенок пока легко меняет
сверстников, партнеров по общению, не демонстрируя привязанности к
кому-либо из детей.
Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в
дошкольном возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают
взрослым, имитируя предметную деятельность. Они поглощены процессом
выполнения действий, действия еще не согласованы, роли сменяются. Игра
продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы заимствуются из
повседневной жизни, знакомой ребенку, семья, детский сад, сказки,
мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и
развитие новообразований, становление познавательных процессов,
личностных качеств ребенка.
Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом
возрасте, выделяется память. Именно она во многом влияет на развитие всей
познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока
непроизвольная, однако, ребенок легко запоминает новые слова, стихи и
сказки, которые ему читают, склонен к повторению, любит слушать одни
тексты по нескольку раз. У большинства детей в этот период доминирует
зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой
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слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать
те сюжеты, которые он услышал или увидел, появляются зачатки
произвольности запоминания.
Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный
характер, к 4 годам восприятие приобретает черты произвольности, ребенок
способен целенаправленно наблюдать, рассматривать, искать, хотя и
недолгое время. Возраст 3-4 лет это возраст формирования сенсорных
эталонов представлений о форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны
пока остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с предметом и
не являются абстрактными.
Активно развивается речь ребенка. В этот период язык, на котором
говорит ребенок и его ближайшее окружение (семья), начинает укореняться в
психике ребенка как ведущий. Благодаря развитию речи и общению с
взрослыми формируется мышление ребенка. До 3,5-4 лет ведущим является
наглядно-действенное мышление, и в нем постепенно закладываются основы
наглядно-образного мышления. Это происходит благодаря отделению образа
от предмета и обозначению образа с помощью слова. Мышление ребенка
эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого, это своего
рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраста
преодолевается в связи с взрослением.
Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и
является основой появления наглядно-образного мышления. В ситуациях
негативных эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает
на помощь героев сказок, снимая угрозы с собственного «Я». В этот период
можно услышать истории-фантазии, когда ребенок рассказывает о себе как о
положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже
пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не
задумываясь, о чем будет сюжет).
Внимание приобретает все большую сосредоточенность и
устойчивость. Ребенок начинает управлять своим вниманием и пытается
сознательно «направлять» его на предметы.
Центральным механизмом развития личности в этот период остается
подражание: ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца
осознавая их смысла. В 3 года ребенок реагирует на оценку взрослыми
своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока не может оценить
поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает
эмоциональное удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к
3,5 годам дети могут достаточно адекватно чувствовать свои возможности:
достигая успехов в познании, получая поддержку, похвалу от взрослого,
ребенок развивается как личность. Появляются первые представления о себе
как о личности, отличающейся самостоятельностью действий, постепенно
возникает осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом
возрасте с отделения себя от других, с появлением позиции «Я» и
положительного отношения к своему имени.
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Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует
обратить на развитие самостоятельности. Не случайно любимым
выражением ребенка этого возраста становится «Я сам!». Важно поощрять
желание ребенка проявлять самостоятельность, поддерживать желание чтото выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим невмешательством
взрослые показывают ребенку, что он уже может сам справиться со многими
задачами (соответствующими его возрасту).
Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях
воспитания к четырем годам в основном происходит усвоение звуковой
системы языка (произношение звуков, становление элементарной
интонационной стороны речи, умения передать интонацию вопроса,
просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов,
который содержит все части речи. Основное место в детском словаре
занимают глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты
ближайшего окружения, их действия и состояния. Начинают активно
употребляться прилагательные и местоимения.
В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению
существенных признаков предмета, несоответствие между овладением
фонетической и содержательной сторонами речи. Вместе с тем у ребенка
активно формируются обобщающие функции слов. Через слово ребенок
овладевает
основными
грамматическими
формами:
появляется
множественное число, винительный и родительный падежи имен
существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и
прошедшее времена глаголов, повелительное наклонение. В речи начинают
появляться сложные формы предложений, состоящих из главных и
придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные
через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои
мысли простыми и сложными предложениями и подходят к составлению
самостоятельных
связных
высказываний
описательного
и
повествовательного характеров.
Овладение основными грамматическими формами также имеет
особенности. Далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и
падеже. При построении простых распространенных предложений они
опускают отдельные члены предложения.
Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической
речи. Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка
этого возраста ситуативна (содержание высказывания может быть понято в
конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное изложение.
Возрастные особенности детей пятого года жизни
На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского
организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы.
Средние антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики
весят 18,6 кг при росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см.
Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей
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интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят
преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее
сложные движения и двигательные задания, требующие проявления
скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих чертах
всеми видами основных движений, которые становятся более
координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У
детей оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза полета.
Однако беговой шаг остается еще недостаточно равномерным, скорость
невысока, отталкивание не сильное, полет короткий. Дальность прыжка еще
ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, недостаточным умением
концентрировать свои усилия.
При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха
и броска, но в результате развития координации движений и глазомера дети
приобретают способность регулировать направление полета и силу броска.
От 4 до 5 лет у детей формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на
санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и самокате.
Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время
передвижения в разных построениях, стараясь не отставать от впереди
идущего, быть ведущим в колонне, ориентироваться в пространстве. На
пятом году жизни у детей возникает большая потребность в двигательных
импровизациях под музыку. Растущее двигательное воображение детей
является одним из важных стимулов увеличения двигательной активности, за
счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных
пособий (под музыкальное сопровождение). Достаточно высокая
двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, которые
позволяют формировать ответственность за выполнение правил и
достижение определенного результата. Дети берутся за выполнение любой
двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои силы, не учитывают
реальные возможности. Для большинства детей 4-5 лет характерно
недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что
обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей.
Внимание детей приобретает все более устойчивый характер,
совершенствуется зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже
способны различать разные виды движений, представляют себе их смысл,
назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные
элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность
педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов
движений.
Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что
способствует значительному увеличению двигательной активности детей в
течение дня. На занятиях по физической культуре разного типа показатели
двигательной активности детей 4-5 лет могут колебаться от 1100 до 1700
движений, в зависимости от состояния здоровья, функциональных и
двигательных возможностей.
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Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется
установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в
мир социальных отношений. Развивается и совершенствуется общение
ребенка с взрослым, оно все более приобретает личностные формы. Это
проявляется в том, что ребенок активно стремится к обсуждению своего
поведения, а также поступков и действий других людей (детей и взрослых) с
точки зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение с взрослым
приобретает внеситуативный характер, ребенок уже способен обсуждать
события, ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле зрения.
По-прежнему, как и в возрасте 3-4 лет, главный мотив общения – познание
окружающего мира и осознание происходящего.
Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает
предпочитать сверстника взрослому партнеру по общению, выделять
наиболее приятных, с его позиции, сверстников, стремится общаться с ними.
Сверстник рассматривается как равное существо, как зеркало собственного
познания и оценки при сравнении себя с ним и противопоставлении себя ему.
В детской группе появляется динамика: начинают выделяться лидеры,
звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока только осваиваются
детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться
взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство – применяет
и проверяет предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками.
Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой
малышей 3-4 лет: действия с предметами отодвигаются на второй план, и
дети начинают имитировать отношения между людьми. Сюжеты игр
становятся более развернутыми и разнообразными. Дети обращаются к
общественно-значимым темам, в сюжетах которых комбинируют эпизоды
сказок и реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки в игре
выбирают роли женщин, а мальчики – мужчин. Дети подключают к игре
взрослых, разнообразно используют игрушки, подбор которых нередко
осуществляется по принципу половой принадлежности: мальчикам –
машины и оружие, девочкам – куклы.
Ребенок развивается активно в разных видах деятельности:
конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к
выполнению отдельных несложных трудовых поручений и к действиям
рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной группе под
руководством взрослого.
Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные
процессы ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются
новообразования возраста и «зреет» личность.
Память постепенно приобретает черты произвольности, причем
произвольное воспроизведение появляется раньше, чем произвольное
запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-либо
знакомое стихотворение или сюжет сказки. И только позже он овладевает
способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение в возрасте 4-5
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лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от
мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная память, и
основной ее механизм – связь запоминаемого с эмоциональными
переживаниями.
Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается новый
уровень сенсорного развития – совершенствуются различные виды
ощущений, наглядных представлений, повышается острота зрения и
цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов,
ребенок овладевает перцептивными (обследовательскими) действиями и
вычленяет из числа объектов наиболее характерные свойства:
геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, как и в
возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют в тесной связи с
предметом).
Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим.
Постепенно начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления:
ребенок способен понять эмоциональное состояние другого человека и
дифференцировать свои желания от желаний окружающих людей, осваивает
социально-приемлемые способы проявления чувств.
Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение
становится настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить
в уме простейшую программу действий, постепенно заменить реальные
предметы и ситуации воображаемыми. Аффективное воображение развито
так же, как и в 3-4 года, ребенок приписывает плохие качества в
эмоционально некомфортной для него ситуации злым сказочным героям,
затем представляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», активно
фантазирует.
Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм,
упрямство и агрессивность могут проявляться в основном при
неблагоприятных взаимоотношениях с взрослыми или сверстниками.
Основным механизмом развития личности остается подражание.
Ребенок ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более
устойчивыми, начинает формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет
оценивает себя более реалистично, чем в 3-х летнем возрасте, он реагирует
на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи.
В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей
передним задачи, ему важно, что он с ней справился, и его похвалили, однако
ему уже важен не одноразовый успех, а устойчивость успехов – тогда
формируется позитивное оценивание себя. Соотнося свои результаты с
результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои
возможности, формируется уровень притязаний, развивается внутренняя
позиция. Ребенок начинает оценивать себя как хорошего или плохого
мальчика (девочку).
Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии
речи ребенка на пятом году жизни – освоение связной монологической речи.
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В это время происходят заметные изменения в формировании
грамматического строя речи, в освоении способов словообразования,
наступает период словесного творчества.
Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества
предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить
назначение предмета, функциональные признаки («мяч – это игрушка, в него
играют»), начинают активнее подбирать слова с противоположным
(антонимы) и близким (синонимы) значением, сравнивают предметы и
явления, применяют обобщающие слова (существительные с собирательным
значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы
высказывания: описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь
детей становится более связной и последовательной; совершенствуются
понимание смысловой стороны речи, синтаксическая структура
предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, которые необходимы
для развития связной речи.
Особенностью речевого развития детей данного возраста является
стремление к словообразованию. Оно появляется в результате творческого
освоения богатств родного языка и называется словотворчеством. Ребенок,
еще не до конца владеющий способами словообразования, пытается
самостоятельно сконструировать новые слова на основе освоенных
морфологических элементов языка (молоток-колоток, открытка-закрытка и
т.п.). Детское словотворчество является ярким проявлением начала процесса
формирования правил и языковых обобщений.
Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения.
Не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых
недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются недостатки
в освоении грамматических правил речи (согласовании существительных и
прилагательных в роде и числе, употреблении родительного падежа
множественного числа).
Речь детей средней группы отличается подвижностью и
неустойчивостью. Дети могут ориентироваться на смысловую сторону слова,
однако объяснение значения слова для многих затруднительно. Большинство
детей не владеет в достаточной степени умением строить описание и
повествование, затрудняется в построении рассказов-рассуждений. Они
нарушают структуру и последовательность изложения, не могут связывать
между собой предложения и части высказывания.
Возрастные особенности детей шестого года жизни
На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей:
стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется
нервная система. Средние антропометрические показатели к шести годам
следующие: мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек
составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный показатель нормы –
комфорт и хорошее самочувствие ребенка.
Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 5-6
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лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность
становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального
состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами
движений и различными способами их выполнения, а также некоторыми
элементами техники.
Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные
движения рук и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в
пространстве. Бег пятилетнего ребенка отличается хорошей координацией
движений,
прямолинейностью,
возрастающей
равномерностью
и
стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза
непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения
рук и ног хорошо согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они
упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с
разбега, вверх). Значительно улучшается согласованность и энергичность
движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза полета и
дальность прыжка.
Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и
ловли, метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения
мячом: свободно его бросают и ловят, передают и перебрасывают друг другу
двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с отскоком от
земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой
рукой.
На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости.
Дети овладевают более сложными координационными движениями (прыжки
на батуте, ходьба и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к
изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в
различных вариантах игр и упражнений.
Продолжительность двигательной активности детей составляет в
среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 движений в минуту. Психическое
развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлением
отношений сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, активным
освоением социального пространства. Общение ребенка с взрослым
становится все более разнообразным, постепенно оно все более приобретает
черты личностного характера – взрослый выступает для ребенка источником
социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях.
Изменяются вопросы детей – они становятся независимыми от конкретной
ситуации: ребенок стремится расспрашивать взрослого о его работе, семье,
детях, пытается высказывать собственные идеи и суждения. В этот период
ребенок в общении с взрослым особенно нуждается в уважении, дети
становятся особенно обидчивыми, если к ним не прислушиваются.
Потребность ребенка в общении с взрослым определяется направленностью
на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к общности во
взглядах. В поведении это может проявляться в феномене большого
количества жалоб: ребенок жалуется, указывая на сверстника – нарушителя
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требований взрослого (при этом он не хочет наказания другого ребенка, но
искренне ждет от взрослого оценки его поведения, чтобы убедиться в том,
что правило есть и оно действует). Жалоба – это просьба подтвердить или
опровергнуть правило, форма знакомства с правилами поведения.
Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник
начинает приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится
значимым лицом для общения, превосходя взрослого по многим показателям
значимости. Ребенок начинает воспринимать не только себя, но и сверстника
как целостную личность, проявлять к нему личностное отношение. Для
общения важными становятся личностные качества сверстника:
внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные
условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные
занятия и т.д. Основной результат общения ребенка со сверстником – это
постепенно складывающийся образ самого себя. В группе детского сада
социальные роли детей – лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) – становятся
более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для того,
чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и
общению. Взрослый может повлиять на распределение ролей внутри группы,
так как внимание воспитателя – один из критериев выделения детьми и
лидера, и аутсайдера (изгоя).
Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети
начинают создавать модели разнообразных отношений между людьми.
Плановость, согласованность игры сочетается с импровизацией, наблюдается
длительная перспектива игры – дети могут возвращаться к неоконченной
игре. Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает соединяться с
игрой по правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески
развиваются, большое место начинают занимать игры с общественно
значимыми сюжетами, отражающими социальные отношения и иерархию
людей. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в играх знания,
почерпнутые из окружающей действительности – фильмов, мультфильмов,
книг, рассказов взрослых. Игра может длиться от 2-3 часов до нескольких
дней.
Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства,
используемые детьми в игре; в реализации роли большое место начинает
занимать развитость речи. В игровых действиях используются предметызаместители, природные материалы, самодельные игрушки. Активное
развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности
(изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает
развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут
согласовывать и планировать свои действия. В активной деятельности
развивается личность ребенка, совершенствуются познавательные процессы
и формируются новообразования возраста.
В 5-6 лет ребенок может использовать повторение как прием
запоминания. По-прежнему легко запоминает эмоционально насыщенные
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события, которые могут оставаться в долговременной памяти длительное
время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая
– восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно
формируется смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением
и начинает приобретать интеллектуальный характер, ребенок становится
способным рассуждать.
Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды
ощущения, восприятия, наглядных представлений. Повышается острота
зрения и точность цветовосприятия, развивается фонематический слух,
возрастает точность оценки веса предметов.
Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в
пространстве – ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку,
ориентируется в плане комнаты. Пока с трудом формируется ориентировка
во времени: от восприятия режимных моментов ребенок переходит к
восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако
почти не ориентируется в будущем.
Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет,
однако именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического
мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых
для себя ситуациях. Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма
детского мышления к децентрации – способности принять и понять позицию
другого. Формируются действия моделирования: ребенок способен
разложить предмет на эталоны – форму, цвет величину.
В воображении ребенок этого возраста начинает использовать
символы, т.е. замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми:
образ предмета отделяется от предмета и обозначается словом. В
аффективном воображении к 5-6 годам у ребенка начинают формироваться
механизмы психологической защиты, например, появляются проекции –
приписывания своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам
ребенок способен жить в воображаемом мире. Воображение оказывает
влияние на все виды деятельности старшего дошкольника, особенно на
рисование, конструирование, игру.
Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость.
Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным.
Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно
осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое
поведение и эмоции с принятыми нормами и правилами; ему свойственны
открытость, искренность, впечатлительность, избирательность отношений.
Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе
сравнения себя с другими детьми группы. В зависимости от того, какую
позицию (социальную роль) играет ребенок в группе, формируется его
самооценка, она становится устойчивой и начинает определять поступки
ребенка.
У детей 6-го года жизни отмечается усиление проявления
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целеустремленности поведения при постановке цели, а также при
планировании деятельности, реализации принятой цели, закрепляется
общественная направленность этого волевого качества.
Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного
возраста развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство
детей правильно произносит все звуки родного языка, может регулировать
силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему
дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный запас слов.
Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов,
употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной
стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или
противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. В
старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап
развития речи детей – усвоение грамматической системы языка.
Возрастает
удельный
вес
простых
распространенных,
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У детей
вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение
контролировать свою речь. Дети старшего дошкольного возраста активно
осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования,
рассуждения. В процессе развития связной речи дети начинают также
активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения,
между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом
его структуру.
Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших
дошкольников. Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного
языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться
интонационными средствами выразительности, регулировать скорость и
громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании
разных грамматических форм (родительный падеж множественного числа
имен существительных, согласование существительных с прилагательными,
словообразование).
Вызывает
затруднение
правильное
построение
сложных
синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению
слов в предложении и связи предложений между собой при составлении
связного высказывания. Что касается развития связной речи, основные
недостатки относятся к неумению построить связный текст, используя все
структурные элементы (начало, середину, конец), и соединять различными
способами цепной и параллельной связи части высказывания.
Возрастные особенности детей седьмого года жизни
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского
организма: стабилизируются все физиологические функции и процессы,
совершенствуется нервная система, повышается двигательная культура.
Средние антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики
весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см.
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При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие
ребенка.
Развитие моторики и становление двигательного аппарата. Движения
детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и
целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в
различных действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая
разные способы ее решения. В процессе выполнения двигательных заданий
проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и
выносливость.
К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений,
отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и
связок. Отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующих
быстроту движений и времени двигательной реакции, скорости однократных
движений, частоты повторяющихся движений. Значителен прирост
физической работоспособности и выносливости.
Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой
и средней интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам.
На основе совершенствования разных видов движений и физических
качеству детей происходит преобразование моторной сферы. Им доступно
произвольное регулирование двигательной активности, стремление достичь
положительного результата, а также осознанное отношение к качеству
выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели и
преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость и
удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений
анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от
ситуации и получаемого результата. Все это содействует увеличению
двигательной активности детей, проявлению их инициативы, выдержки,
настойчивости, решительности и смелости. В то же время у старших
дошкольников
появляется
умение
самостоятельно
пользоваться
приобретенным двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в парке,
на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, экскурсии, в
путешествии). Объем двигательной активности детей 6-7 лет колеблется от
13 000 до 15 500 движений (по шагомеру). Продолжительность двигательной
активности составляет в среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает
65 движений в минуту.
Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется
все возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в
отношениях с взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и
других людей. Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно личностного: взрослый начинает восприниматься ребенком как особая,
целостная личность, источник социальных познаний, эталон поведения.
Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в
которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир
начинает осознаваться и переживаться в общении с взрослым. Таким
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образом, ребенок приобщается к ценностям общества, прежде всего
ценностям близких людей.
Общение со сверстниками также приобретает личностные черты – дети
становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает
трудно заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в
группе становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в
социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в
системе социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к
нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения
норм, критиковать поступки сверстников и взрослых. У детей формируется
позиция самых старших, умелых и опытных в детском саду.
Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые
взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко
используют предметы-заместители, могут играть несколько ролей
одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками обсуждении,
могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в
игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и
окружающей жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому
сюжету от нескольких часов до нескольких дней. Моделируют отношения
между различными людьми, плановость и согласованность игры сочетается с
импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре
воспроизводятся
мотивы
и
морально-нравственные
основания,
общественный смысл человеческой деятельности, игра становится
символической.
Более совершенными становятся результаты продуктивных видов
деятельности: в изобразительной деятельности усиливается ориентация на
зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид
предметов (отказ от схематичных изображений); в конструировании дети
начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои
желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся
способны к коллективному труду, понимают план работы, могут его
обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы. Память
становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании
использовать различные специальные приемы: группировка материала,
смысловое соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему
эмоционально-насыщенный материал запоминается лучше и легче
включается в долговременную память. Наряду с механической памятью
развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память. Ребенок
овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее
характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны –
образцы чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета
спектра, музыкальные звуки, фонемы языка.
Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие
восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-образного
23

мышления, совершенствованием продуктивной деятельности.
Воображением становится произвольным. Ребенок владеет способами
замещения реальных предметов и событий воображаемыми, особенно
впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемый
мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым
воображение начинает выполнять защитную функцию). Развивается
опосредованность и преднамеренность воображения – ребенок может
создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными
требованиями по заранее предложенному плану, контролировать их
соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей способны произвольно
порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие воображения
оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности
изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных
произведений, просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный
опыт ребенка.
Внимание к 7 годам становится произвольным, что является
непременным условием организации учебной деятельности в школе.
Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. Игра
начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и
оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать
школьником.
Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет
непосредственность: он освоил нормы общественного поведения и пытается
им соответствовать. В процессе совместной деятельности ребенок научается
ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с окружающими,
способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому
становится трудно понять состояние семилетнего ребенка – он начинает
скрывать свои чувства и эмоции.
Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии
поведения – ведущими становятся моральные, общественные мотивы,
ребенок может отказаться от интересного ему дела в пользу важного.
Возникает соподчинение мотивов: один мотив становится лидером,
другие – подчиненными. Формируются новые мотивы – желание действовать
как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы
самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отношениях со
сверстниками. Основы самооценки в основном сформированы, появляется
самокритичность, внутренняя позиция в общении и деятельности. В
различных видах деятельности развивается личность ребенка и его
познавательные процессы, формируются новообразования возраста. Умение
подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать
препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе
отказываться от непосредственно возникающих желаний, всеми этими
качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее условие
готовности ребенка к обучению в школе.
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Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе
группы в норме развитие речи достигает довольно высокого уровня.
Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети
свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с
обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение
детьми лексической стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о
значении разных слов, понимают переносное значение слов разных частей
речи. Закрепляется умение согласовывать существительные с другими
частями речи. Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень
прилагательных.
Возрастает и удельный вес разных типов предложений – простых,
распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети
седьмого года жизни овладевают умением строить разнообразные сложные
предложения при составлении коллективного письма (сложносочиненные и
сложноподчиненные предложений), у детей развивается самоконтроль при
использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень
важно для дальнейшего овладения письменной речью. Речь становится
объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает события. В
процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться
разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями
и между частями высказывания, соблюдая при этом структуру текста
(начало, середина, конец). Дети седьмого года жизни обычно осваивают
построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. С
помощью выразительных средств дети передают содержание литературных
текстов. Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из
личного опыта, рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие
сказки и истории. Формируется культура речевого общения.
Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи,
овладевают умениями звукового анализа и синтеза, развивается
фонематическое восприятие.
Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного
осознания чужой и своей речи. Речь становится предметом внимания и
изучения. Формирование речевой рефлексии (осознание собственного
речевого поведения, речевых действий), произвольности речи составляет
важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму.
1.6. Планируемые результаты освоения основной части Программы
и части формируемой участниками образовательных
отношений

Ребенок овладевает основными культурными средствами и
способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности
– игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников совместной деятельности.
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Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,
к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства.

Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты.

Ребенок
владеет
способами
передачи
собственных
эмоциональных состояний, умеет сдерживать проявления негативных
эмоций; откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает
эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность
помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;
эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,
музыкальные и художественные произведения, мир природы, умеет
наслаждаться ее красотой; бережно относится к животным и растениям.

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами
и видами игры, различает условную и реальную ситуации.

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.

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

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и чужие
поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о
том, «что такое хорошо, а что такое плохо».

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен
экспериментировать и наблюдать.

Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к
явлениям истории и культуры своей семьи, города, страны; проявляет
толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям других
национальных культур, стремится к познавательно-личностному общению с
ними.

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором живет; знаком с произведениями детской
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литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности; стремится
самостоятельно преодолевать ситуации затруднения разными способами, в
зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач
(проблем).

Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по
простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью взрослого может определить
свое затруднение, выявить его причины и сформулировать познавательную
задачу, зафиксировать достижение результата и условий, которые позволили
его достичь.
Особенности
проведения
педагогического
мониторинга.
Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики
актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при
решении следующих задач:

• индивидуализации образования (в том числе поддержки
ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);

• оптимизации работы с группой детей.
Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки
специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим,
педагогический мониторинг:

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с
фиксацией образовательных достижений;

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль
развития дошкольника и оценивать его динамику;

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из
направлений;

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от
рождения до школы как единый процесс без условного разделения на разные
возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом
учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку
изменений деятельности дошкольника;

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но
не использует их в качестве основания для их формального сравнения с
реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования для детей группы компенсирующей направленности.
Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста
(на этапе завершения дошкольного образования):
Социально-нормативные характеристики:
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ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы,
делает заключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по одной сюжетной
картине;

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового
анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;

ребёнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать;

он обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире;

ребёнок способен к принятию решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности;

ребёнок инициативен, самостоятелен в различных видах
деятельности, способен выбрать себе занятия и партнёров по совместной
деятельности;

ребёнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми;

у ребёнка сформировалось положительное отношение к самому
себе, окружающим, к различным видам деятельности;

ребёнок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет
радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен
договариваться, старается разрешать конфликты;

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализует в
разных видах деятельности;

у ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения, умеет управлять ими.
Оценка индивидуального развития детей.
При реализации Программы проводится оценка индивидуального
развития
детей
в
рамках
педагогической
диагностики
(оценкииндивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики используются исключительно
для решения следующих образовательных задач: оптимизация работы с
группой детей; построение индивидуальной образовательной траектории по
профессиональной коррекции развития детей с ОВЗ.
Методы мониторинга:
1. Наблюдение за проявлениями ребенка в разных видах деятельности и
педагогических ситуациях.
2. Метод экспертной оценки - анкетирование (фиксируют родители, оба
воспитателя группы).
3. Беседы, интервью с детьми старшего возраста.
Периодичность мониторинга: 2 раза в год – октябрь, май.
28

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержательный раздел раскрывает общее содержание Программы и
включает определённые направления развития детей в МБДОУ № 22 с.
Бошняково:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- речевое развитие;
- физическое развитие.
Описание образовательной деятельности в образовательных областях
2.1. Физическое развитие
Цель:
1.
гармоничное физическое развитие;
2.
формирование интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой;
3.
формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
1. Оздоровительные:
 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального
функционирования всех органов и систем организм;
 всестороннее совершенствование физических качеств;
 повышение работоспособности и закаливание.
2. Образовательные:
 формирование двигательных умений и навыков;
 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли
физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного
здоровья.
3. Воспитательные:
 формирование интереса и потребности в занятиях физическими
упражнениями;
 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но
и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).
Направления физического развития:
1.
Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
 связанной с выполнением упражнений;
 направленной на развитие таких физических качеств как координация и
гибкость;
 способствующей правильному формированию опорно - двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и
мелкой моторики;
 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).
2.
Становление целенаправленности и саморегуляции в
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двигательной сфере.
3.
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение
его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Принципы физического развития:
 систематичность и последовательность;
 развивающее обучение;
 доступность;
 воспитывающее обучение;
 учет индивидуальных и возрастных особенностей;
 сознательность и активность ребенка;
 наглядность.
 цикличность.
 оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
 осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитания.
Методы физического развития:
1.
Наглядные:
 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений,
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
2.
Словесные:
 объяснения, пояснения, указания;
 подача команд, распоряжений, сигналов;
 вопросы к детям;
 образный сюжетный рассказ, беседа;

словесная инструкция.
3.
Практические:
 Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
 Проведение упражнений в игровой форме;
 Проведение упражнений в соревновательной форме
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Здоровьесберегающие технологии
Примерный перечень закаливающих мероприятий
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
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Виды

Особенности организации

Медико-профилактические
Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями
ходьба босиком
Все группы ежедневно
облегченная одежда
Все группы ежедневно
витаминотерапия
2 раза в год (осень, весна)
витаминизация 3-х блюд
ежедневно
употребление фитонцидов (лук, чеснок)
Осенне-зимний период
полоскание рта после еды
ежедневно
Медицинские
мониторинг здоровья воспитанников
В течение года
плановые медицинские осмотры
2 раза в год
антропометрические измерения
2 раза в год
профилактические прививки
по возрасту
кварцевание
по эпидпоказаниям
организация и контроль питания детей
ежедневно
Диспансеризация
1 раз в год по возрастам
Физкультурно - оздоровительные
корригирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие)
ежедневно
пальчиковая гимнастика
ежедневно
дыхательная гимнастика
1 раз в неделю
динамические паузы
ежедневно
подвижные игры
ежедневно
походы, спортивные прогулки
по возрасту
утренняя гимнастика
ежедневно
разминка после сна
ежедневно
Образовательные
привитие культурно - гигиенических навыков
ежедневно
валеологическое
по возрасту

Форма закаливания

Закаливающее
воздействие

Длительность (в день)

2-3 года

Утренняя гимнастика (тёплую
погоду проводится на улице)
Пребывание ребёнка в
облегчённой одежде при
комфортной температуре в
помещении
Подвижные, спортивные игры,
физическиеупражнения и
другие виды двигательной
активности (в помещении)

Сочетание воздушной ванны
сфизическими упражнениями
Воздушная ванна

3-5мин

Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями;
босохождение с
использованием ребристой
доски, массажных ковриков,
каната и т. п.

Подвижные, спортивные
игры, физические
упражнения и другие виды
двигательной активности
(на улице)
Прогулка в первой и второй
половине дня

Сочетание световоздушной
ванны с физическими
упражнениями
Сочетание световоздушной
ванны с физическими
упражнениями

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7лет

5-7мин

5 -10мин

7-10мин

7-10мин

До 10 мин

До 15мин

До 10 мин

До 15мин

До 10 мин

До 10 мин

До 15
мин

До 20
мин

До 25
мин

До 30 мин

2 раза по 1 ч
50 м.-2 ч

2 раза по 1 ч
40 мин — 2 ч

Индивидуально

2 раза по 2
часа

С учётом погодных условий
Полоскание горла (рта)
после обеда*
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Закаливание водой в
повседневной жизни

3 – 7 мин

3 – 7 мин

3 – 7 мин

3 – 7 мин

Подготовка и сама процедура

3 – 7 мин

Дневной сон

Воздушная ванна с учётом
сезона года, региональных
климатических особенностей и
индивидуальных особенностей
ребёнка

Физические упражнения
после дневного сна

Сочетание воздушной ванны
с физическими
упражнениями (контрастная
воздушная ванна)

В соответствии с действующими СанПиН

5 – 7 мин

5 – 7 мин

7 – 10 мин

5 – 7 мин

7 – 10 мин

*При полоскании горла (рта) используется кипячёная вода комнатной температуры.
Формы организации работы с детьми по образовательной области
«Физическое развитие»
Содержание
1.Основные
движения:
-ходьба; бег;
бросание, метание,
ловля; ползание,
лазание; упражнения
в равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.
2.Общеразвивающие
упражнения
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Возраст
2-7 лет

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

В НОД по
физическому
воспитанию:
-тематические

Образовательная деятельность, реализуемая в
ходе режимных моментов
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и малой подвижности
Игровые упражнения
Индивидуальная работа
Занятия по физическому воспитанию на улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, включая прогулку

Самостоятельная деятельность
Игра
Игровое упражнение
Подражательные движения

3.Подвижные игры

4.Спортивные
упражнения

комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
-подражательный
комплекс
Физ.минутки
Динамические
паузы

5.Активный отдых
6. Формирование
начальных
представлений о
ЗОЖ
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Обучающие игры
по инициативе
воспитателя
(сюжетнодидактические),
развлечения ,
ОБЖ,
минутка
здоровья

Гимнастика после дневного сна:
- коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья,
Неделя здоровья
Объяснение, показ, дидактические игры, чтение
художественных произведений, личный пример,
иллюстративный материал, досуг, театрализованные
игры.

Сюжетно-ролевые игры

Дидактические, сюжетно-ролевые
игры

2.2. Социально-коммуникативное развитие
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
Задачи:


Усвоить нормы и ценности, принятых, в обществе, включая
моральные и нравственные ценности.

Развивать общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и
сверстниками.

Развивать самостоятельность, целенаправленность и
саморегуляцию собственных действий.

Развивать социальный и эмоциональный интеллект,
эмоциональную отзывчивость, сопереживание.

Формировать уважительное отношение и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых.

Формировать позитивные установки к различным видам труда и
творчества.

Формировать основы безопасного поведения в быту, социуме,
природе.

Формировать готовность к совместной деятельности со
сверстниками и взрослыми.

Направления:

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.

Трудовое воспитание.

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Игровая деятельность
1.
Игры, возникающие по инициативе детей
2.
Игры, возникающие по инициативе взрослого

Игры – экспериментирования:
Обучающие игры:
С природными объектами
- Сюжетно-дидактические
- С игрушками
- Подвижные
- С животными
- Музыкально-дидактические

Сюжетные самодеятельные игры:
- Учебные
- Сюжетно – отобразительные

Досуговые игры:
- Сюжетно – ролевые
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- Интеллектуальные
- Режиссерские
- Игры-забавы, развлечения
- Театрализованные
- Празднично-карнавальные
- Компьютерные
2.
Народные игры

Тренинговые игры:

Обрядовые игры:

Досуговые игры:
- Интеллектуальные
- Семейные
- Сенсомоторные
- Сезонные
- Тихие игры
- Адаптивные
- Игры-забавы
Характеристика сюжетной самодеятельной игры

Основа сюжетно – ролевой игры – мнимая, или воображаемая
ситуация

Характерная черта – самостоятельность детей

Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления

Дети отражают отношение к тому событию, которое они
разыгрывают
Предпосылки сюжетно – ролевой игры

Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует
предметно – игровую деятельность ребенка, используя разнообразные
игрушки и предметы.

Второй этап – отобразительная игра. Действия ребенка
направлены на выявление специфических свойств предметов и на
достижение с его помощью определенного эффекта.

Третий этап – сюжетно - отобразительная игра. Дети активно
отображают впечатления, полученные в повседневной жизни.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Цели:
1.
Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности.
2.
Формирование предпосылок экологического сознания
(безопасности окружающего мира)
Задачи:

формировать представление об опасных для человека и
окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;

приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего
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мира природы поведения;

передать детям знания о правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;

формировать осторожное и осмотрительное отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.
Основные направления работы по ОБЖ

Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах
безопасного поведения;

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков
и бдительного восприятия окружающей обстановки;

Развитие у детей способности к предвидению возможной
опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного
безопасного поведения.
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков
безопасного поведения

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного
поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в
окружающей его обстановке.

Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и
показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и
анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать
их в реальной обстановке.

Занятия проводить не только по графику или плану, а
использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и
т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание
детей на ту или иную сторону правил.

Развивать качества ребенка: его координацию, внимание,
наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для
безопасного поведения.
Трудовое воспитание
Цель: формирование положительного отношения к труду.
Задачи:

поддерживать спонтанную игру детей, обогащать её через
наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организовывать
тематические сюжетно-ролевые игры;

поощрять инициативу и самостоятельность в организации труда
под руководством взрослого;

развивать способность проявлять себя как субъект трудовой
деятельности; предоставлять возможность самовыражения детей в
индивидуальных, групповых и коллективных формах труда;

формировать готовность к усвоению принятых в обществе
правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда в
интересах человека, семьи, общества;
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развивать представления о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций
труда и отдыха людей.
Направление работы:

на развитие готовности и способности к самообслуживанию и
действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),
элементарному бытовому труду (в помещении и на улице);

на развитие социального интеллекта на основе разных форм
организации трудового воспитания;

на формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества;

на готовность к совместной трудовой деятельности со
сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы
и виды труда;

на уважительное отношение к труду взрослых и формирование
чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в
ДОУ.
Виды труда: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в
природе, ручной труд, ознакомление с трудом взрослых.
Формы организации трудовой деятельности: поручения (простые и
сложные), эпизодические и длительные, дежурства.
Типы организации труда детей: индивидуальный труд, труд рядом,
общий труд, совместный труд.
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности
Условное
Особенности структуры Наличие
совместных
обозначение
действий в зависимости
от участников
Индивидуальный
Ребенок действует сам, Не испытывает никакой
труд
выполняя все задания в зависимости от других
индивидуальном темпе
детей
Труд рядом
Труд общий
Участников объединяет Возникает необходимость
общее задание и общий согласований
при
результат
распределении задании,
при
обобщении
результатов
Труд совместный
Наличие
тесной Каждый
участник
зависимости
от является
контролером
партнеров,
темпа
и деятельности
качества их деятельности предыдущего участника
Патриотическое воспитание
Компоненты патриотического воспитания
Содержательный (представления ребенка об окружающем мире):

Культура народа, его традиции, народное творчество.
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Природа родного края и страны, деятельность человека в
природе.

История страны, отраженная в названиях улиц, памятниках.

Символика родного города и страны (герб, гимн, флаг).
Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства
ребенка к окружающему миру):

Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому.

Интерес к жизни родного города и страны.

Гордость за достижения своей страны.

Уважение к культуре и традициям народа, к историческому
прошлому.

Любовь к родной природе, родному языку.

Уважение к человеку – труженику и желание принимать
посильное участие в труде.
Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности):

Труд

Игра

Продуктивная деятельность

Музыкальная деятельность

Познавательная деятельность
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Формы работы с детьми
Содержание
1. Развитие игровой
деятельности
* Сюжетно-ролевые
игры
* Подвижные игры
* Театрализованные
игры
* Дидактические игры

Возраст
3-7 лет
вторая младшая,
средняя, старшая и
подготовительной к
школе группы

3-5 лет вторая младшая
2 . Приобщение к
и средняя группы
элементарным
общепринятым
нормам и правилам
взаимоотношения со
сверстниками и
взрослыми
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Совместная деятельность
Занятия, экскурсии,
наблюдения, чтение
художественной литературы,
видеоинформация, досуги,
праздники, обучающие игры,
досуговые игры, народные
игры.
Самостоятельные сюжетноролевые игры,
дидактические игры,
досуговые игры с участием
воспитателей

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

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность
В соответствии с
Игрырежимом дня
экспериментирование
Сюжетные
самодеятельные игры (с
собственными знаниями
детей на основе их
опыта). Внеигровые
формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная
деятельность;
труд в природе;
экспериментирование;
конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение
Индивидуальная работа Игровая деятельность,
во время утреннего
дидактические игры,
приема (беседы, показ); сюжетно ролевые игры,
Культурносамообслуживание
гигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание);
Игровая деятельность
во время прогулки
(объяснение,
напоминание)

5-7 лет старшая и
подготовительная к
школе группы

Беседы- занятия, чтение
худ. литературы, проблемные
ситуации, поисково –
творческие задания,
экскурсии, праздники,
просмотр видеофильмов,
театрализованные
постановки, решение задач

Индивидуальная работа
во время утреннего
приема Культурногигиенические
процедуры
(напоминание);
Игровая деятельность
во время прогулки
(напоминание);
дежурство;
тематические досуги.
Минутка вежливости

3. Формирование
гендерной, семейной
и гражданской
принадлежности
* образ Я
* семья
* детский сад
* родная страна
* наша армия (со ст.
гр.)
* наша планета
(подг.гр)

3-5 лет вторая младшая
и средняя группы

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

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

4. Формирование
патриотических
чувств

5-7 лет старшая и
подготовительной к
школе группы
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5-7 лет старшая и
подготовительной к
школе группы

познавательные беседы,
развлечения, моделирование,
настольные игры, чтение,
творческие задания,
видеофильмы

Тематические досуги
Создание коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательская
деятельность
Игра
Наблюдение
Упражнение

Игровая деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами, хороводные
игры, игры с правилами),
дидактические игры,
сюжетно-ролевые игры,
дежурство,
самообслуживание,
подвижные,
театрализованные игры,
продуктивная
деятельность
сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра,
настольно-печатные
игры

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

5. Формирование
чувства
принадлежности к
мировому
сообществу
6.Формирование
основ собственной
безопасности
*ребенок и другие
люди
*ребенок и природа
*ребенок дома
*ребенок и улица

1. Самообслуживание

5-7 лет старшая и
подготовительная
группы

познавательные викторины,
КВН, конструирование,
моделирование,
чтение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

3-7 лет

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

Дидактические и
настольно-печатные
игры;
Сюжетно-ролевые
игры
Минутка безопасности
Показ, объяснение,
бучение, напоминание

3-4 года вторая
младшая группа

4-5 лет средняя
группа
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Развитие трудовой деятельности
Напоминание,
Показ, объяснение,
беседы, потешки
обучение, наблюдение.
Разыгрывание игровых
Напоминание
ситуаций
Создание ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению навыков
самообслуживания
Упражнение, беседа,
Показ, объяснение,
объяснение, поручение
обучение,
Чтение и рассматривание
напоминание
книг познавательного
Создание ситуаций

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация
Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая игра
Продуктивная
деятельность
Для самостоятельной
игровой деятельности разметка дороги вокруг
детского сада,
Творческие задания,
Рассматривание
Иллюстраций,
Дидактическая игра,
Продуктивная
Деятельность
Дидактическая игра
Просмотр видеофильмов

Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр
видеофильмов,

характера о труде взрослых,
досуг
5-7 лет старшая и
подготовительной к
школе группы
2. Хозяйственнобытовой труд
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3-4 года вторая
младшая группа

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

4-5 лет средняя
группа

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

5-7 лет старшая и
подготовительная к
школе группы

Обучение,
коллективный труд,
поручения,
дидактические игры,

побуждающих детей к
оказанию помощи
сверстнику и
взрослому.
Объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие игры
Обучение, показ,
объяснение,
Наблюдение.
Создание ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению навыков
самостоятельных
трудовых действий
Обучение, показ,
объяснение
напоминание
Дидактические и
развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих детей к
закреплению желания
бережного отношения
к своему труду и труду
других людей
Обучение, показ,
объяснение
Трудовые поручения,
участие в совместной

Дидактические игры

Дидактические игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-ролевые игры
Продуктивная
деятельность,
поручения,
совместный труд детей

Творческие задания,
дежурство,
задания,
поручения
совместный труд детей

Творческие задания,
дежурство,
задания,
поручения

продуктивная деятельность,
экскурсии

3. Труд в природе
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3-4 года вторая
младшая группа

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

со взрослым в уборке
игровых уголков,
участие в ремонте
атрибутов для игр
детей и книг.
Уборка постели после
сна,
Сервировка стола,
Самостоятельно
раскладывать
подготовленные
воспитателем
материалы для занятий,
убирать их
Показ, объяснение,
обучение наблюдение
Дидактические и
развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению
заботливого отношения
к природе.
Наблюдение, как
взрослый ухаживает за
растениями и
животными.
Наблюдение за
изменениями,
произошедшими со
знакомыми растениями
и животными

Продуктивная
деятельность,
тематические досуги

4. Ручной труд
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4-5 лет средняя
группа

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

5-7 лет старшая и
подготовительная к
школе группы

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

5-7 лет старшая и
подготовительная к
школе группы

Совместная деятельность
детей и взрослых,
продуктивная деятельность

Показ, объяснение,
обучение напоминания
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,
участие в совместной
работе со взрослым в
уходе за растениями и
животными, уголка
природы Выращивание
зелени для корма птиц
в зимнее время.
Подкормка птиц.
Работа на огороде и
цветнике
Показ, объяснение,
обучение напоминания
Дежурство в уголке
природы.
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,
участие в совместной
работе с взрослым в
уходе за растениями и
животными, уголка
природы
Показ, объяснение,
обучение, напоминание
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,

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

Продуктивная
деятельность, ведение
календаря природы,
тематические досуги

Продуктивная
деятельность

5. Формирование
первичных
представлений о труде
взрослых
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3-5 лет вторая
младшая и средняя
группы

Наблюдение , целевые
прогулки , рассказывание,
чтение. Рассматривание
иллюстраций

5-7 лет старшая и
подготовительная к
школе группы

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

Участие со взрослым
по ремонту атрибутов
для игр детей,
подклейке книг,
Изготовление пособий
для занятий,
самостоятельное
планирование трудовой
деятельности
Работа с природным
материалом, бумагой,
тканью. Игры и
игрушки своими
руками.
Дидактические игры,
Сюжетно-ролевые
игры,
чтение,
закрепление
Дидактические игры,
обучение,
чтение,
практическая
деятельность, встречи с
людьми интересных
профессий,
создание альбомов,

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

2.3. Речевое развитие
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:

овладеть речью как средством общения и культуры;

богатить активный словарь;

развивать связную, грамматически правильную диалогическую и
монологическую речь;

развивать речевое творчество;

знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимать
на слух текстов различных жанров детской литературы;

формировать звуковую аналитико-синтеническую активность
как предпосылку обучения грамоте;

развивать звуковую и интонационную культуру речи,
фонематический слух;

создать условия для принятия детьми решений, выражения
чувств и мыслей с помощью речи.
Принципы развития речи

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого
развития.

Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.

Принцип развития языкового чутья.

Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.

Принцип обогащения активной языковой практик
Основные направления работы по развитию речи детей
1.
Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное
употребление в соответствии с контекстом высказывания,
с ситуацией, в которой происходит общение.
2.
Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков
родной речи и произношения.
3.
Формирование грамматического строя:

морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);

синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и
предложений);

словообразование.
4.
Развитие связной речи:

диалогическая (разговорная) речь;

монологическая речь (рассказывание).
5.
Формирование элементарного осознания явлений языка и речи:
различение звука и слова, нахождение места звука в слове.
6.
Воспитание любви и интереса к художественному слову.
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Методы развития речи
1.
Наглядные:

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение
в природе, экскурсии);

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность:
рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).
2.
Словесные:

чтение и рассказывание художественных произведений;

заучивание наизусть;

пересказ;

общая беседа;

рассказывание без опоры на наглядный материал.
3.
Практические:

дидактические игры;

игры-драматизации, инсценировки,

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные
игры.
Средства развития речи:
1.
Общение взрослых и детей.
2.
Культурная языковая среда.
3.
Обучение родной речи в организованной деятельности.
4.
Художественная литература.
5.
Изобразительное искусство, музыка, театр.
6.
Непосредственно образовательная деятельность по другим
разделам программы.
Развитие словаря детей дошкольного возраста
Задачи лексического развития детей дошкольного возраста:

Обогатить словарь новыми словами, усвоение детьми ранее
неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в
лексиконе.

Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже
известных слов; наполнение их конкретным содержанием на основе точного
соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего овладения
обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользоваться
общеупотребительными словами.

Активизация словаря.

Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных,
просторечных, жаргонных)
Содержание словарной работы связано с развитием:

Бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек,
посуды, мебели, одежды, предметов быта, пищи, помещений;

Природоведческого словаря: названия явлений неживой природы,
растений, животных;

Обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления
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общественной жизни (труд людей, родная страна, национальные праздники,
армия и др.);

Эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции,
переживания, чувства (смелый, честный, радостный), качественную оценку
предметов (хороший, плохой, прекрасный); слова, эмоциональная
значимость которых создаётся при помощи словообразовательных средств
(голубушка, голосок), образования синонимов (пришли-приплелись,
засмеялись – захихикали), фразеологических сочетаний (бежать сломя
голову); слова, в собственно лексическом значении которых содержится
оценка определяемых ими явлений (ветхий – очень старый);

Лексики, обозначающей время, пространство, количество. В
активном словаре детей должны быть не только названия предметов, но и
названия действий, состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус),
свойств и качеств; слова, выражающие видовые (названия отдельных
предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт и др.) и
отвлечённые обобщённые понятия (добро, зло, красота и др.) Освоение таких
слов должно опираться на формирование знаний понятийного характера,
отражающих существенные признаки предметов и явлений. В
грамматическом отношении это слова – существительные, глаголы,
прилагательные, наречия.
Направления словарной работы:

Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно
увеличивающимся кругом предметов и явлений

Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и
явлениях окружающего мира

Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе
различения и обобщения предметов по существенным признакам.
Принципы словарной работы:

Единство развития словаря с развитием восприятия,
представлений, мышления.

Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между
собой и формированием грамматической и фонетической сторон речи, с
развитием связной речи.

Семантизация лексики (раскрытие значения новых слов,
уточнение и расширение значений уже известных слов в определённом
контексте, через сопоставление, подбор синонимов, словотолкование).

Опора на активное и действенное познание окружающего мира.

Использование наглядности как основы для организации
познавательной и речевой активности.

Связь содержания словарной работы с постепенно
развивающимися возможностями познания окружающего мира,
мыслительной деятельностью детей.
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Методы словарной работы.
I группа: методы накопления содержания
детской речи

II группа: методы, направленные на
закрепление и активизацию словаря,
развитие его смысловой стороны
Методы непосредственного ознакомления с Рассматривание картин с хорошо
окружающим миром и обогащения словаря: знакомым содержанием
рассматривание и обследование предметов,
наблюдение, осмотры помещения детского Дидактические (словарные) упражнения
сада, прогулки и экскурсии
Методы опосредованного ознакомления с Загадывание и отгадывание загадок
окружающим миром и обогащения словаря:
рассматривание картин с малознакомым
содержанием,
чтение
художественных Рассматривание игрушек
произведений,
показ
диафильмов,
кинофильмов и видеофильмов, просмотр
телепередач.
Рассматривание предметов, наблюдение за Чтение художественных произведений
животными, деятельностью взрослых
Дидактические игры

Приёмы работы над словом:

Накопление содержания речи в предварительной работе,
обогащение знаний об окружающем мире с целью подготовки детей к
восприятию произведения.

Объяснение педагогом значений слов.

Лексический анализ языка художественных произведений
(выявление значений незнакомых слов и выражений, уточнение оттенков
значений слов, употребляемых в переносном смысле, анализ
изобразительных средств текста).

Подбор слов для характеристики героев литературного
произведения.

Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по
содержанию литературного произведения.

Акцентирование внимания на словах, несущих основную
смысловую нагрузку.
Направления работы по формированию грамматического строя
речи
1. Морфология – подраздел грамматики, изучающий строй слова и
его формы, грамматические значения в пределах слова.
2. Синтаксис – подраздел грамматики, изучающий строй
предложения, словосочетания и предложения, сочетаемость и порядок
следования слов.
3. Словообразование – подраздел грамматики, изучающий
закономерности образования слова (или других слов), которым оно
мотивировано, т.е. выводится из него по смыслу и по форме с помощью
специальных средств.
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Задачи
образовательной
работы
по
формированию
грамматического строя речи:

Помочь детям практически освоить морфологическую систему
родного языка (изменение по родам, числам, лицам, временам);

Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учить
правильному согласованию слов в предложении, построению разных типов
предложений и сочетанию их в связном тексте;

Сообщить знания о некоторых нормах образования формы слов –
словообразования
Пути формирования грамматически правильной речи.

Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы
грамотной речи; повышение речевой культуры взрослых;

Специальное обучение детей трудным грамматическим формам,
направленное на предупреждение ошибок;

Формирование грамматических навыков в практике речевого
общения

Исправление грамматических ошибок.
Развитие связной речи
Связная речь - это единое смысловое и структурное целое,
включающее связанные между собой и тематически объединенные,
законченные отрезки. Главная функция связной речи – коммуникативная.
Формы связной речи и направления работы по развитию связной
речи
Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового общения. Гл
особенность диалога – чередование говорения одного собеседника с прослушиван
последующим говорением другого. Для диалога характерны:

разговорная лексика и фразеология;

краткость, недоговоренность, обрывистость;

простые и сложные бессоюзные предложения;
Монологическая речь – связное, логически последовательное
высказывание, протекающее относительно долго во времени, не
рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. Она имеет несравненно
более сложное строение, выражает мысль одного человека, которая
неизвестна слушателям. Поэтому высказывание содержит более полную
формулировку информации, оно более развернуто. В монологе необходимы
внутренняя подготовка, более длительное предварительное обдумывание
высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь тоже важны
неречевые средства (жесты, мимика, интонация), умение говорить
эмоционально, живо, выразительно, но они занимают подчиненное место.
Для монолога характерны:
1.
кратковременное предварительное обдумывание;
2.
литературная лексика;
3.
развернутость высказывания, законченность, логическая
завершенность;
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4.
синтаксическая оформленность (развернутая система
связующих элементов);
5.
связность монолога обеспечивается одним говорящим.
Формы обучения детей связной речи
Диалогическая
- диалог
- беседа

Монологическая
- рассказ об игрушке
- рассказ по серии картин
- рассказ по картине
- рассказ из личного опыта
- пересказ
- рассуждение

Методы и приёмы обучения связной речи
Совместное
рассказывание
совместное
построение
коротких
высказываний, когда взрослый начинает
фразу, а ребенок заканчивает ее.
Применяется в основном в младшем
возрасте.

План рассказа - это 2-3 вопроса, определяющих его
содержание и последовательность. Сначала он
применяется вместе с образцом, а затем становится
ведущим приемом обучения. План рассказа может
сопровождаться коллективным обсуждением

Образец рассказа
Образец рассказа - это краткое
живое описание предмета или
изложение какого-либо события,
доступное детям для подражания и
заимствования. Наиболее широко
применяется на первоначальных
этапах обучения и предназначен для
подражания и заимствования детьми

Коллективное составление рассказа
Коллективное
составление
рассказа
преимущественно используется на первых этапах
обучения рассказыванию. Дети продолжают
предложения, начатые воспитателем или другими
детьми

Частичный образец - начало или Составление рассказа подгруппами
конец рассказа - разновидность «командами» - разновидность коллективного
образца рассказа
составления рассказа
Анализ образца рассказа привлечет
внимание
детей
к
последовательности и структуре
рассказа. Сначала воспитатель сам
поясняет, с чего начинается рассказ, о
чем говорится потом и какова
концовка. Постепенно к разбору
содержания и структуры образца
привлекаются дети. Этот прием
направлен на ознакомление детей с
построением
разных
типов
монологов, он подсказывает им план
будущих рассказов
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Составление рассказа по частям - также
разновидность коллективного рассказывания, при
котором каждый из рассказчиков создает часть
текста. Этот прием используется при описании
многоэпизодных картинок
Моделирование используется в старшей и
подготовительной к школе группах. Модель - это
схема явления, отражающая его структурные
элементы и связи, наиболее существенные
стороны и свойства объекта. В моделях связных
высказываний речи это их структура, содержание
(свойства
объектов
при
описании,
взаимоотношения героев и развитие событий в

повествовании), средства внутритекстовой связи
Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя
речи
Разделы
грамматики

3-4 года
Согласование
слов
в роде,
Морфология
числе, падеже;
употребление
существительных
с предлогами в,
на, над, под, за

Словообразование

Синтаксис

Употребление
существительных
в
форме
единственного и
множественного
числа;
существительных
, обозначающих
животных и их
детенышей;
формы
множественного
числа
существительных
в
родительном
падеже

Употребление
предложений с
однородными
существительными; обучение
правильному
согласованию
слов
в
предложении

Возраст детей
4-5 лет
5-6 лет
Совершенствовани Совершенствовани
е умения правильно е
умения
называть предметы; согласовывать
употреблять форму существительные с
повелительного
числительными и
наклонения
прилагательными;
глаголов хотеть, формирование
ехать, бежать
умения
использовать
несклоняемые
существительные
Образование
Образование форм
множественного
множественного
числа
числа
существительных,
существительных,
обозначающих
обозначающих
детенышей
детенышей
животных,
по животных;
аналогии,
образование
употребление этих однокоренных слов
существительных в по образцу
именительном
и
винительном
падежах;
правильное
использование
формы
множественного
числа родительного
падежа
существительных
Правильное
Обучение
согласование слов в составлению
предложениях;
простых и сложных
обучение
предложений;
использованию
обучение
простых
форм использованию
сложных
прямой и косвенной
предложений
речи

6-7 лет
Закрепление
умения
согласовывать
существительные
с
другими
частями речи

Образование по
образцу
существительны
х с суффиксами,
глаголов
с
приставками;
сравнительных и
превосходных
степеней
прилагательных;
совершенствование умения
образовывать
однокоренные
слова

Использование
предложений
разных видов

Методы формирования грамматически правильной речи
- Дидактические игры
- Рассматривание картин
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- Игры-драматизации
- Пересказ коротких рассказов и сказок
- Словесные упражнения

54

Воспитание звуковой культуры речи
Содержание работы.
В младшем возрасте

В среднем возрасте

В старшем возрасте

 преодоление общей смягченности
произношения;
 воспитание правильной артикуляции
и внятного произношения гласных звуков:
а, у, и, о, э;
 уточнение
и
закрепление
произношения согласных звуков п, б, г, д, н,
к, г, ф, в, свистящих с, з, ц;
 развитие речевого дыхания,
фонематического слуха, моторики
речевого аппарата;
 подготовка артикуляционного
аппарата
 к произношению шипящих и
сонорных (л, р) звуков

 закрепление произношения
гласных и согласных звуков;
 отработка произношения
свистящих, шипящих и сонорных
звуков;
 продолжение работы над
дикцией, а также развитие
фонематического слуха и
интонационной выразительности
речи

 совершенствование
произношения звуков;
 выработка отчетливого
произношения слов;
 развитие умения различать и
правильно произносить
смешиваемые звуки,
дифференцировать их;
 развитие звукового анализа
слов;
 определение места звука в
слове;
 продолжение работы по
выработке внятности произношения,
умения правильно пользоваться
ударениями, паузами, интонациями
(выразительность речи), силой
голоса, темпом речи
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Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство
детей с художественной литературой
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии
книг).
Задачи.
1.
Вызывать интерес к художественной литературе как средству
познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств
и переживаний
2.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса
3.
Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять
собственное словесное творчество через прототипы, данные в
художественном тексте
4.
Развитие литературной речи
Формы работы:
1.
Чтение литературного произведения.
2.
Рассказ литературного произведения.
3.
Беседа о прочитанном произведении.
4.
Обсуждение литературного произведения.
5.
Инсценирование литературного произведения. Театрализованная
игра.
6.
Игра на основе сюжета литературного произведения.
7.
Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
8.
Сочинение по мотивам прочитанного.
9.
Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей
интереса к художественному слову
1.
Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и
рассматривается как традиция.
2.
В отборе художественных текстов учитываются предпочтения
педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с
видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного
ряда.
3.
Создание по поводу художественной литературы детскородительских проектов с включением различных видов деятельности:
игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок
изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев
викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.
4.
Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной
литературой в пользу свободного непринудительного чтения
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Формы работы с детьми
Содержание
1.Развитие
свободного
общения со
взрослыми и
детьми
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Возраст
3 -5 лет, вторая
младшая, средняя
группы

Совместная
деятельность
- Эмоциональнопрактическое
взаимодействие (игры с
предметами и сюжетными
игрушками).
- Обучающие игры с
использованием
предметов и игрушек.
- Коммуникативные игры
с включением малых
фольклорных форм
(потешки, прибаутки,
пестушки, колыбельные)
- Сюжетно-ролевая игра.
- Игра-драматизация.
- Работа в книжном уголке
- Чтение, рассматривание
иллюстраций
- Сценарии
активизирующего
общения. - Речевое
стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение)
- Беседа с опорой на
зрительное восприятие и
без опоры на него.

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

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

- Хороводные игры,
пальчиковые игры.

2.Развитие всех
компонентов
устной речи
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5-7 лет, старшая
- Имитативные
- Поддержание социального
и
упражнения, пластические контакта
подготовительная к этюды.
школе группы
- Сценарии
- Образцы
активизирующего
коммуникативных
общения.
кодов взрослого.
- Чтение, рассматривание - Коммуникативные
иллюстраций (беседа.)
тренинги.
- Коммуникативные
- Тематические досуги.
тренинги.
- Гимнастики
- Совместная
(мимическая,
продуктивная
логоритмическая).
деятельность.
- Работа в книжном
уголке
- Экскурсии.
- Проектная деятельность
3 -5 лет, вторая
- Артикуляционная
.Называние, повторение,
младшая, средняя
гимнастика
слушание
группы
- Дидактические игры,
- Речевые дидактические
Настольно-печатные игры игры.
- Продуктивная
- Наблюдения
деятельность
- Работа в книжном уголке;
- Разучивание
Чтение. Беседа
стихотворений, пересказ
- Разучивание стихов
- Работа в книжном
уголке

- Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность детей
- Сюжетно-ролевая игра.
- Игра- импровизация по
мотивам сказок.
- Театрализованные игры.
- Игры с правилами.
- Игры парами (настольнопечатные)
- Совместная
продуктивная деятельность
детей

Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.
Словотворчество

5-7 лет, старшая
и
подготовительной к
школе группы

3.Практическое
овладение
нормами речи
(речевой этикет)
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3 -5 лет, вторая
младшая, средняя
группы
5-7 лет, старшая
и
подготовительная к

- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
- обучению пересказу по
серии сюжетных
картинок, по картине
- Сценарии
- Речевые дидактические игры.- Игра-драматизация
активизирующего- Чтение,р заучивание
- Совместная
общения.
- Беседа
продуктивная и игровая
- Дидактические игры
- Досуги
деятельность детей.
- Игры-драматизации
- Разучивание стихов
- Самостоятельная
- Экспериментирование с
художественно-речевая
природным материалом
деятельность
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и
упражнения
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
- Артикуляционная
гимнастика
- Проектная деятельность
- Обучению пересказу
литературного
произведения
-Сюжетно-ролевые игры
Образцы коммуникативных
Совместная
-Чтение художественной
кодов взрослого.
продуктивная и игровая
литературы
- Освоение формул речевого деятельность детей.
-Досуги
этикета
(пассивное)
- Интегрированные НОД
- Образцы коммуникативных - Самостоятельная
- Тематические досуги
кодов взрослого.
художественно-речевая
- Чтение художественной
Использование
в деятельность

школе группы

4.Формирование
интереса и
потребности в
чтении

3-5 лет вторая
младшая и средняя
группы

5-7 лет старшая и
подготовительная к
школе группы
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литературы
- Моделирование и
обыгрывание
проблемных ситуаций
Подбор иллюстраций
Чтение литературы.
Подвижные игры
Физкультурные досуги
Заучивание
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения
Чтение художественной и
познавательной
литературы
Творческие задания
Пересказ
Литературные праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение
Творческие игры
Театр
Чтение литературы,
подбор загадок, пословиц,
поговорок

повседневной жизни формул - Совместная
речевого этикета
продуктивная и игровая
- Беседы
деятельность детей.
- Сюжетно- ролевые игры
Физкультминутки, прогулка, Игры
прием пищи Беседа
Дидактические игры
Рассказ
Театр
чтение
Рассматривание иллюстраций
Д/и
Игры
Настольно-печатные игры
Продуктивная деятельность
Игры-драматизации,
Настольно-печатные игры
Беседы
Театр
Физкультминутки, прогулка, Пересказ
Работа в театральном уголке Драматизация
Досуги
Рассматривание иллюстраций
кукольные спектакли
Продуктивная деятельность
Организованные формы
игры
работы с детьми
Тематические досуги
Самостоятельная детская
деятельность Драматизация
Праздники
Литературные викторины

2.4. Познавательное развитие
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных
способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные,
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи:
1.
Развивать интерес детей, любознательность и познавательную
мотивацию.
2.
Формировать познавательные действия, становление сознания.
3.
Развивать воображение и творческую активность.
4.
Формировать первичные представления 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.).
5.
Формировать первичные представления о малой родине и
Отечестве, представления о социокультурных ценностях народа, об
отечественных традициях и праздниках.
6.
Формировать первичные представления о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и
народов.
7.
Формировать предпосылки к учебной деятельности.
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Познавательное развитие дошкольников
Развитие внимания, памяти и мышления

Развитие любознательности

Формирование специальных
способов ориентации

Различные виды деятельности
Развитие познавательной
мотивации
Вопросы детей

Образовательная деятельность по развитию

Развивающие игры
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Развитие воображения и творческой
активности

Экспериментирование с природным
материалом

Использование схем, символов,
знаков

Педагогические условия успешного
и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста
Обеспечение использования собственных, в том числе
«ручных», действий в познании различных количественных
групп, дающих возможность накопления чувственного опыта
предметно-количественного содержания

Использование разнообразного дидактического наглядного
материала,
способствующего выполнению каждым ребенком действий с
различными предметами, величинами

Использование разнообразного дидактического наглядного
материала,
способствующего выполнению каждым ребенком действий с
различными предметами, величинами

Использование разнообразного дидактического
наглядного материала, способствующего
каждым ребенком действий
с различными предметами, величинами

выполнению

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети»

Организация речевого общения детей

Организация обучения детей

Организация разнообразных форм взаимодействия

Позиция педагога при организации жизни детей в
детском саду, дающая возможность самостоятельного
накопления чувственного опыта и его осмысления.
Основная роль воспитателя - организация ситуаций
для познания детьми отношений между предметами,
когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство
комфортности и уверенности в собственных силах
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Психологическая
перестройка
позиции педагога на личностноориентированное взаимодействие с
ребенком в процессе обучения,
содержанием которого является
формирование у детей средств и
способов
приобретения
знаний
в ходе специально организованной
самостоятельной деятельности

Фиксация успеха, достигнутого
ребенком, его аргументация создает
положительный эмоциональный фон
для
проведения
обучения,
способствует
возникновению
познавательного интереса

Формирование элементарных математических представлений
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов
умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе
овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений
окружающего мира.
Развивающие задачи ФЭМП:
1.
Формировать представление о числе
2.
Формировать геометрические представления
3.
Формировать представление о преобразованиях (временные
представления, представления об изменении количества, об арифметических
действиях)
4.
Развивать сенсорные возможности
5.
Формировать навыки выражения количества через число
(формирование навыков счета и измерения различных величин
6.
Развивать логическое мышление (формирование представлений о
порядке и закономерности, об операциях классификации, знакомство с
элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных
величин
7.
Развивать абстрактное воображение, образную память,
ассоциативное мышление, мышление по аналогии – предпосылки
творческого продуктивного мышления.
Принципы организации работы по развитию элементарных
математических представлений
1.
Формирование математических представлений на основе
действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления
2.
Использование разнообразного и разнопланового дидактического
материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»
3.
Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое
сопровождение действий
4.
Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и
их разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий
Формы работы по развитию элементарных математических
представлений
1.
Обучение в повседневных бытовых ситуациях
2.
Демонстрационные опыты
3.
Сенсорные праздники на основе народного календаря
4.
Театрализация с математическим содержанием – на этапе
объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая группы)
5.
Коллективное занятие при условии свободы участия в нем
(средняя и старшая группы)
6.
Занятие с четкими правилами, обязательное для всех,
фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе
соглашения с детьми.
7.
Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все
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возрастные группы.

65

Детское экспериментирование
Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников

Наблюдения – целенаправленный процесс, в
результате которого ребенок должен сам
получать знания

Демонстрационные (показ воспитателя) и
лабораторные (дети вместе
с воспитателем, с его помощью)
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Опыты

Поисковая деятельность
как нахождение способа действия

Кратковременные и
долгосрочные

Опыт-доказательство и
опыт-исследование

Ребенок и мир природы
растения

Содержание образования
Живая природа
Неживая природа
птицы
животные
человек
вода
земля
воздух

Законы природы:

Все живые организмы имеют равное право на жизнь

В природе всё взаимосвязано

Все живые организмы имеют равное право на жизнь

В природе всё взаимосвязано

В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного
состояния в другое.
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Методы ознакомления дошкольников с природой
наглядные
наблюдения
рассматривание
картин,
демонстрация
фильмов
 кратковременные
 длительные
 определение состояния
предмета по отдельным
признакам
восстановление картины целого по
отдельным признакам
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игра







практические
труд в природе

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

элементарные опыты

 индивидуальные
поручения
 коллективный труд

словесные
 рассказ
 беседа
 чтение

Ознакомление дошкольников с социальным миром
Задачи:
1.
Сформировать у ребенка представление о себе как о
представителе человеческого рода.
2.
Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на
Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной
деятельности людей.
3.
На основе познания развивать творческую, свободную личность,
обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям.
Формы организации образовательной деятельности

Познавательные эвристические беседы.

Чтение художественной литературы.

Изобразительная и конструктивная деятельность.

Экспериментирование и опыты.

Музыка.

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).

Наблюдения.

Трудовая деятельность.

Праздники и развлечения.

Индивидуальные беседы.
Основные направления ознакомления дошкольника с социальным
миром
Я - человек:
Формирование у ребенка представления о своей принадлежности к
человеческому роду; воспитание уверенности в себе, умения анализировать свои
поступки, чувства, мысли
Ближний круг - моя семья и мои друзья, малая родина
Формирование бережного отношения к своей семье, своему роду, друзьям,
другим людям, животным
Мир людей
Раскрытие в ребенке человеческой природы, осознания общего, сходного для
всех людей; развитие у детей интереса к миру взрослых, желания следовать тому,
что достойно подражания, а также умения объективно оценивать недостойное в
поведении
Деятельность людей:

Знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых людей.

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к их
деятельности и труду.

Привлечение внимания к значимости творческого начала в личности
человека.

Воспитание познавательных интересов и стремления к
преобразующей деятельности
Земля - Родина человечества

Формирование представления о Земле и жизни людей на Земле.
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Воспитание толерантного отношения к жителям Земли
Моя страна:

Формирование представления о своей стране как о родине многих
людей разных национальностей.

Воспитание чувств гражданственности, патриотизма, толерантного
отношения к жителям России.
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по
ознакомлению детей с социальным миром
Методы,
Методы,
Методы,
Методы коррекции
повышающие
вызывающие
способствующие
и уточнения детских
познавательную
эмоциональную
взаимосвязи
представлений
активность
активность
различных видов
деятельности

Элементарн

Воображаем

Прием

Повторение
ый анализ
ая ситуация
предложения и

Наблюдение

Сравнение

Придумыва обучения способу

Экспериментирова
по контрасту и
ние сказок
связи разных видов ние
подобию, сходству

Игрыдеятельности

Создание

Группировка драматизации

Перспектив проблемных ситуаций
и классификация

Сюрпризны ное планирование

Беседа

Моделирова е моменты и

Перспектив
ние и
элементы новизны а, направленная на
конструирование

Юмор и
последующую

Ответы на
шутка
деятельность
вопросы детей

Сочетание

Беседа

Приучение к разнообразных
самостоятельному
средств на одном
поиску ответов на
занятии
вопросы
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Формы работы с детьми
Содержание

Возраст

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

3-5 лет вторая
младшая и средняя
группы

5-7 лет старшая и
подготовительная к
школе группы

2. Детское
экспериментирование
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3-5 лет вторая
младшая и средняя
группы

Совместная
деятельность
Интегрированные
деятельность
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание (ср. гр.)
Наблюдение (ср. гр.)
Чтение (ср. гр.)
Досуг

Интегрированные занятия
Проблемно-поисковые
ситуации
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН, чтение
Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде
Игровые занятия с
использованием

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

Самостоятельная
деятельность
Игры (дидактические,
развивающие, подвижные)

Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Игры (дидактические,
развивающие, подвижные)

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Развивающие игры

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

5-7 лет старшая и
подготовительная к
школе группы

3.Формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора
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3-5 лет вторая
младшая и средняя
группы

полифункционального
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Показ
Игры
экспериментирования
(ср. гр.)
Простейшие опыты
Интегрированные занятия
Экспериментирование
Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде
Игровые занятия с
использованием
полифункционального
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая прогулка
КВН (подг. гр.)
Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки

деятельность
(включение ребенком
полученного сенсорного опыта
в его практическую
деятельность: предметную,
продуктивную, игровую)

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

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

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Рассматривание
Наблюдение

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение

* предметное и
социальное
окружение
* ознакомление с
природой

5-7 лет старшая и
подготовительная
к школе группы

73

Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ
Беседы
Экологические, досуги,
праздники, развлечения
Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Рассматривание, просмотр
фильмов, слайдов
Труд в уголке природе,
огороде, цветнике
Целевые прогулки
Экологические акции
Экспериментирование,
опыты
Моделирование
Исследовательская
деятельность
Комплексные,
интегрированные занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа

Труд в уголке природе
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа

Игра-экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

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

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

Рассказ
Создание коллекций,
музейных экспозиций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации
Экологические, досуги,
праздники, развлечения
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2.5. Художественно-эстетическое развитие
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической
стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Задачи:
1.
Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и
понимания
произведений
искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного), мира природы.
2.
Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3.
Формировать элементарные представления о видах искусства.
4.
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5.
Стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений.
6.
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Задачи художественно-эстетического развития в младшем
дошкольном возрасте:
1)
Эстетическое восприятие мира природы:

Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой,
всматриваться, замечать красоту природы.

Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты
природы.

Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.

Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться,
видеть красоту вокруг себя.
2)
Эстетическое восприятие социального мира:

Дать детям представление о том, что все люди трудятся.

Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.

Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному
миру.

Формировать интерес к окружающим предметам.

Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный
анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета.

Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать
чувство симпатии к другим детям.
3)
Художественное восприятие произведений искусства:

Развивать эстетические чувства, художественное восприятие
ребенка.

Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.

Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и
прикладного искусства.

Учить выделять средства выразительности в произведениях
искусства.

Дать элементарные представления об архитектуре.
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Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми,
сверстниками.

Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к
народной культуре.
4)
Художественно-изобразительная деятельность:

Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к
образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного.

Формировать представления о форме, величине, строении, цвете
предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому,
выделять главное в предмете и его признаки, настроение.

Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.

Учить гармонично, располагать предметы на плоскости листа.

Развивать воображение, творческие способности.

Учить видеть средства выразительности в произведениях
искусства (цвет, ритм, объем).

Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.
Задачи художественно-эстетического развития в старшем
дошкольном возрасте
1) Эстетическое восприятие мира природы:

Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и
неживой природой

Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь
к природе, основы экологической культуры

Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в
роли животного, растения, передавать его облик, характер, настроение
2) Эстетическое восприятие социального мира:

Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях

Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на
благо других людей

Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного
мира

Формировать знания о Родине, Москве

Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой
окружающих предметов

Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и
качества, назначение

Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире

Развивать
эмоциональный
отклик
на
человеческие
взаимоотношения, поступки
3) Художественное восприятие произведений искусства

Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание
произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения,
проявляя к ним устойчивый интерес

Развивать
эмоционально-эстетическую
отзывчивость
на
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произведения искусства

Учить выделять средства выразительности в произведениях
искусства

Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в
произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими
представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.

Развивать представления детей об архитектуре

Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы,
ритма

Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего
создаются красивые вещи

Содействовать эмоциональному общению
4) Художественно-изобразительная деятельность

Развивать устойчивый интерес детей к разным видам
изобразительной деятельности

Развивать эстетические чувства

Учить создавать художественный образ

Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в
продуктивной
деятельности,
придумывать,
фантазировать,
экспериментировать

Учить изображать себя в общении с близкими, животными,
растениями, отражать общественные события

Развивать художественное творчество детей

Учить передавать животных, человека в движении

Учить использовать
в
изодеятельности
разнообразные
изобразительные материалы
Художественно-изобразительная деятельность
Принципы
(обусловленные
особенностями
художественноэстетической деятельности):
1.
Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.
2.
Культурное
обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного
развития детей разных возрастов.
3.
Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами
детской активности.
4.
Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.
5.
Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности
(воспитание
человека
думающего,
чувствующего,
созидающего,
рефлектирующего).
6.
Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
7.
Организация тематического пространства (информационного
поля) - основы для развития образных представлений;
8.
Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых спосо77

бов действий, направленных на создание выразительного художественного
образа.
9.
Естественная радость (радость эстетического восприятия,
чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).
Педагогические условия необходимые для эффективного
художественного развития детей дошкольного возраста:
1.
Формирование эстетического отношения и художественных
способностей в активной творческой деятельности детей.
2.
Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке,
аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества.
3.
Ознакомление детей с основами изобразительного и народного
декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного
образовательного учреждения.
Модель эстетического отношения к окружающему миру
1.
Способность эмоционального переживания.
2.
Способность к активному усвоению художественного опыта
(эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к
саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).
3.
Специфические художественные и творческие способности
(восприятие, исполнительство и творчество).
Методы эстетического воспитания:
1.
Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с
целью овладения даром сопереживания.
2.
Метод
побуждения
к
сопереживанию,
эмоциональной
отзывчивости на прекрасное в окружающем мире.
3.
Метод эстетического убеждения (по мысли А.В. Бакушинского
«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать
собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический
факт»).
4.
Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо
приобщение детей к художественной культуре).
5.
Метод
эстетического
выбора
(«убеждения
красотой»),
направленный на формирование эстетического вкуса»; метод разнообразной
художественной практики.
6.
Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером,
художником, сверстниками).
7.
Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций,
пробуждающих интерес к художественной деятельности.
8.
Метод эвристических и поисковых ситуаций.
Принципы интегрированного подхода:
1.
В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все
искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может
успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и
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творчества.
2.
Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об
этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство,
движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным
выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном
подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на
уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных
межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства
примерами другого – по их сюжету и содержанию.
3.
Интегрированный подход предполагает учет географических,
исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства в
едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у
некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые
искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.
4.
Учет региональных, национально-исторических художественных
традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной
устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных
культур.
5.
Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений
человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко
совмещаясь в одном лице.
Взаимосвязь конструирования и игры:

Ранний возраст: конструирование слито с игрой.

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к
конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное
значение.

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к
полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии
игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается
несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.
Музыкальное развитие
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку.
Задачи:
1.
Развитие музыкально-художественной деятельности.
2.
Приобщение к музыкальному искусству.
3.
Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы:
1.
Слушание.
2.
Пение.
3.
Музыкально-ритмические движения.
4.
Игра на детских музыкальных инструментах.
5.
Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового,
танцевального).
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Методы музыкального развития:
1.
Наглядный:
сопровождение
музыкального
ряда
изобразительным, показ движений.
2.
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
3.
Словесно-слуховой: пение.
4.
Слуховой: слушание музыки.
5.
Игровой: музыкальные игры.
6.
Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение
мелодий.
Содержание работы «Слушание»

ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание,
накопление музыкальных впечатлений;

развитие музыкальных способностей и навыков культурного
слушания музыки;

развитие
способности
различать
характер
песен,
инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование
музыкального вкуса;

развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Содержание работы «Пение»

формирование у детей певческих умений и навыков;

обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с
помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без
сопровождения инструмента;

развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно
точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя
при пении и исправление своих ошибок;

развитие певческого голоса, укрепление и расширение его
диапазона.
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»

развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического
чувства и в связи с этим ритмичности движений;

обучение детей согласованию движений с характером
музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной
выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок;

обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам
через игры, пляски и упражнения;

развитие художественно-творческих способностей.
Содержание
работы
«Игра
на
детских
музыкальных
инструментах»

совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;

становление и развитие волевых качеств: выдержка,
настойчивость, целеустремленность, усидчивость;

развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих
способностей, музыкального вкуса;
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знакомство с детскими музыкальными инструментами и
обучение детей игре на них;

развитие координации музыкального мышления и двигательных
функций организма.
Содержание работы «Творчество» ( песенное, музыкально-игровое,
танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах )

развивать способность творческого воображения при восприятии
музыки;

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к
достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для
воплощения своего замысла;

развивать способность к песенному, музыкально-игровому,
танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.
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Формы работы с детьми
Содержание

Возраст

1. Развитие
продуктивной
деятельности
 рисование
 лепка
 аппликация
 конструирова
ние

3-5 лет вторая
младшая и средняя
группы

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

5-7 лет старшая и
подготовительная к
школе группы

Рассматривание предметов
искусства
Беседа
Экспериментирование с
материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Художественный труд
Интегрированные занятия
Дидактические игры
Художественный досуг
Конкурсы
Выставки работ декоративноприкладного искусства

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

Режимные
моменты
Интегрированна
я детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа с детьми

Интегрированна
я детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа с детьми
Проектная
деятельность
Создание
коллекций
Выставка

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

Самостоятельное художественное творчество
Игра
Проблемная ситуация

3-5 лет вторая
4.Развитие
младшая и средняя
музыкальнохудожественной группы
деятельности;
приобщение к
музыкальному
искусству
*Слушание
* Пение
* Песенное
творчество
* Музыкальноритмические
движения
* Развитие
танцевальноигрового
творчества
* Игра на
детских
музыкальных
инструментах
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Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Слушание музыкальных
сказок,
-Просмотр мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов
- рассматривание картинок,
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
Игры, хороводы
- Рассматривание портретов
композиторов (ср. гр.)
- Празднование дней
рождения

репродукций
произведений
живописи
Развивающие
игры
Рассматривание
чертежей и схем
Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на
музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
-в
продуктивных
видах
деятельности
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при
пробуждении
- на праздниках

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

и развлечениях

5-7 лет старшая и
подготовительная к
школе группы
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Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Слушание музыкальных
сказок,
- Беседы с детьми о музыке;
-Просмотр мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов
- Рассматривание
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности;
- Рассматривание портретов
композиторов
- Празднование дней
рождения

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на
музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при
пробуждении
- на праздниках
и развлечениях
Инсценирование
песен
-Формирование
танцевального
творчества,

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

-Импровизация
образов
сказочных
животных и
птиц
- Празднование
дней рождения
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы
При реализации Программы педагог:

продумывает содержание и организацию совместного образа
жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого
ребенка;

определяет единые для всех детей правила сосуществования
детского
общества,
включающие
равенство
прав,
взаимную
доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь,
поддержать;

соблюдает
гуманистические
принципы
педагогического
сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение,
интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие
детской самостоятельности, инициативы;

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное
на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;

сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд,
наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;

ежедневно
планирует
образовательную
деятельность,
обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и
представления о мире;

создает развивающую предметно-пространственную среду;

наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка
и взаимоотношения детей;

сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи
воспитания и развития малышей.
Формы работы по образовательным областям
2.6.

Направления
Формы работы
развития и
Младший дошкольный
Старший дошкольный возраст
образования
возраст
детей (далее образовательные
области):
Физическое
Игровая беседа с элементами
Физкультурное занятие
развитие
движений
Утренняя гимнастика
Игра
Игра
Утренняя гимнастика
Беседа
Интегративная деятельность
Рассказ
Упражнения
Чтение
Экспериментирование
Рассматривание.
Ситуативный разговор
Интегративная
Беседа
деятельность
Рассказ
КонтрольноЧтение
диагностическая
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Проблемная ситуация

Социальнокоммуникативное

Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем
игра
Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство

Речевое развитие

Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в процессе
наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых)
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра
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деятельность
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность
Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение
Рассказ
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных видов театра

Познавательное
развитие

Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Художественное – Рассматривание эстетически
эстетическое
привлекательных предметов
развитие
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
Экспериментирование со
звуками
Музыкально-дидактическая
игра
Разучивание музыкальных игр
и танцев
 Совместное пение

Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для игры,
сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской
деятельности.
Создание макетов, коллекций и их
оформление
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей
возрасту народной, классической,
детской музыки
Музыкально- дидактическая игра
Беседа интегративного характера,
элементарного музыковедческого
содержания)
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение
Подпевка, распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт - импровизация
Музыкальная сюжетная игра

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит
от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка).
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Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» и составляет:
Возраст детей
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
Длительность условного
учебного часа
10
15
20
25
30
(в минутах)
Количество условных
10
10
10
13
14
учебных часов (в неделю)
Общее астрономическое
1 ч.
2 ч.
3 ч.
5 ч.
7 ч.
время в неделю (в часах)
40
30
10
25
00
мин. мин.образовательную
мин. мин.
В середине времени, отведенного мин.
на непрерывную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная
деятельность,
требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкальными занятиями.
2.7. Содержание направлений работы с семьёй по образовательным
областям
Образовательная
область
«Социально-коммуникативное
развитие»
Безопасность

Показывать родителям значение развития экологического
сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного
человека, всего человечества.

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка
ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и
способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у
детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,

Информировать
родителей
о
необходимости
создания
благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать
технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях,
на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у
водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий
пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства,
предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке
электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где
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открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что
должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь
взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию,
имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по
телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.).

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми,
расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки
безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать
выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие
формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных
ситуациях.

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения
ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение
к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

Знакомить родителей с формами работы дошкольной
организации по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
Социализация

Знакомить родителей с достижениями и трудностями
общественного воспитания в детском саду.

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм
поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне
зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической
принадлежности.

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности
детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного
поведения.

Помогать родителям осознавать негативные последствия
деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей
из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению
семейных традиций и зарождению новых.

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе
освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при
поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и
других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).

Привлекать родителей к составлению соглашения о
сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в
воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации
воспитательных воздействий.
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Труд

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и
развивающиеся в семьях обучающихся.

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в
семье
и
детском
саду;
показывать
необходимость
навыков
самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних
обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания
посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание
на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к
совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций,
сложившихся в семье, а также родном городе.

Привлекать внимание родителей к различным формам
совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома,
способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми,
возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего
труда.

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на
потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и
нормативы.
Образовательная область «Познавательное развитие»

Обращать
внимание
родителей
на
возможности
интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к
познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание
на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений,
чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения
разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и
ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с
родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного
дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома,
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.
Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной
сферы ребенка в семье и детском саду.

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для
общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и
связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности
ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.

Показывать родителям ценность диалогического общения с
ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира,
обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения,
используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком,
не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как
делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать
ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию..

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и
формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских
клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров
(родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей),
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в
соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
Чтение художественной литературы

Показывать
родителям
ценность
домашнего
чтения,
выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка,
словесного творчества.

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг
семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка
с художественной литературой.

Обращать внимание родителей на возможность развития
интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при
организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность,
рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного
вкуса ребенка.

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные
гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями,
поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное
познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с
детской библиотекой.
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Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на
стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных
вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественное –эстетическое
развитие»
Изобразительная деятельность

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать
родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей.
Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании
детей.

Поддерживать стремление родителей развивать художественную
деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых
и детей.

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми
деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения:
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи,
скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий,
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу
увиденного и др.

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских
художников и скульпторов.
Музыка

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
музыкальном воспитании детей.

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного
"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов
семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга
(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной
музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду,
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения,
развитию общения (семейные праздники, концерты). Информировать
родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов,
проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.

93

Образовательная область «Физическое развитие»
Здоровье

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на
здоровье ребенка.

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое
здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).
Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью
малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и
психическое здоровье ребенка.

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями,
проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми
секций, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада
создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать
семью в их реализации.
Физическая культура

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего
раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных
беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания
в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.

Ориентировать родителей на формирование у ребенка
положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять
ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном
примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями
(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными
прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка
ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед,
самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту;
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных
фильмов.

Информировать родителей об актуальных задачах физического
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о
возможностях детского сада в решении данных задач.

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания
дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и
методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в
двигательной деятельности.

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями
занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и
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клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к
участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).
Содержание психолого-педагогической работы по
образовательным областям
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области:

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.
Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
Содержание образовательной работы с детьми направлено на
присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности:

воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной
природе, к отечественным традициям и праздникам и представление о
социокультурных ценностях нашего народа;

воспитывать уважение и интерес к различным культурам,
обращать внимание на отличие и сходство их ценностей;

уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых,
инвалидов;

формировать представление о добре и зле, способствовать
гуманистической направленности поведения;

знакомить детей с поступками людей, защищающих и
отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и
верности, созидания и труда;

вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную
жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх,
огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;

расширять представления о своем родном крае, столице своей
Родины, ее символикой;

формировать позицию гражданина своей страны;

создавать условия для принятия конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций;

формировать оценку нравственных понятий с целью
педагогического воздействия художественного слова на детей, получения
первичных ценностных представлений о понятиях;

совершенствовать
свои
эмоционально-положительные
проявления в сюжетно-ролевых играх;
2.8.
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закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая
ролевые взаимодействия и взаимоотношения;

поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел
игры, эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными
персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между
людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками:

обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их
эмоциональному благополучию;

создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия
каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания;

стремиться к установлению доверительных отношений с детьми,
учитывать возможности ребенка, не допуская ощущения своей
несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать
сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне
глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и
поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;

закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать
настроения и пожелания детей при планировании жизни группы в течение
дня;

создавать условия для общения со старшими и младшими детьми
и людьми пожилого возраста;

содействовать
становлению
социально-ценностных
взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений между
сверстниками;

обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам
совместной игры, общения;

удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних
проявлениях, симпатии к нему лично;

предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому
ребенку физическую безопасность со стороны сверстников;

знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;

формировать представления о положительных и отрицательных
действиях детей и взрослых и отношения к ним.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий:

совершенствовать самостоятельность в организации досуговой
деятельности;

формировать умение выбора правильного решения, обосновывая
свои действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной
зависимости между событиями и природными явлениями.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

прививать знания основ безопасности;
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формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать
осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во
время игр и занятий;

объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;

приучать к соблюдению осторожности при встрече с
незнакомыми животными;

предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов,
и свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;

обогащать представления детей об опасных для человека и
окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения
в них;

добиваться выполнения правил дорожного движения.
Направления педагогической деятельности:

социализация;

развитие общения;

нравственное воспитание;

ребенок в семье и сообществе;

патриотическое воспитание;

формирование навыков самообслуживание;

развитие самостоятельности;

трудовое воспитание;

формирование основ безопасности.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие любознательности и познавательной мотивации:

развивать умение детей наблюдать и анализировать различные
явления и события, сопоставлять их, обобщать.
Формирование познавательных действий, становление сознания:

обогащать сознание новым познавательным содержанием
(понятиями и представлениями) посредством основных источников
информации, искусств, наук, традиций и обычаев;

способствовать развитию и совершенствованию разных способов
познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным
темпом развития ребенка;

целенаправленно
развивать
познавательные
процессы
посредством специальных дидактических игр и упражнений.
Развитие воображения и творческой активности:

создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию
избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной
активности детей;

формировать познавательные отношения к источникам
информации и начать приобщать к ним;

учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и
проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в
семье и дошкольной организации.
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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.):

формировать позитивное отношение к миру на основе
эмоционально-чувственного опыта;

совершенствовать общие и частные представления о предметах
ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое;

актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать
способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под
воздействием различных факторов и причинно-следственных связей;

способствовать осознанию количественных отношений между
последовательными числами в пределах первого десятка, определению
состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел;
совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков,
познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;

развивать потребность в использовании различных способов
обследования в познании окружающего;

содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять
себя от окружающих предметов, действий с ними и других людей;

содействовать формированию способности самопознанию на
основе широкого использования художественной деятельности;

развивать представления детей о себе в будущем, используя
фантазирование;

развивать способность определять основание для классификации,
классифицировать предметы по заданному основанию.
Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы,
многообразии стран и народов мира:

формировать представление о взаимоотношениях природы и
человека, доступное детям постижение системы «Человек – природная
среда»;

способствовать развитию ответственного бережного отношения к
природе;

развивать чувство ответственности за свои поступки по
отношению к представителям живой природы.
Направления педагогической деятельности:

развитие познавательно-исследовательской деятельности;

приобщение к социокультурным ценностям;

формирование элементарных математических представлений;

ознакомление с миром природы.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Владение речью как средством общения:

побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в
соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной
ситуацией, связывать их по смыслу;

вводить в речь детей новые слова и понятия, используя
информацию из прочитанных произведений художественной литературы.
Обогащение активного словаря:

расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения
произведений художественной литературы, показывая детям красоту,
образность, богатство русского языка;

обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и
явлениями окружающей действительности;

побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые
понятия;

расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы
(существительные, глаголы, прилагательные);

активизировать словарь прилагательных и глаголов через
синонимы и антонимы;

поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более
точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;

объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать
использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли;

знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с
фразеологическими оборотами.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи:

побуждать детей употреблять в речи имена существительные во
множественном числе, образовывать форму родительного падежа
множественного числа существительных;

побуждать
детей
согласовывать
прилагательные
с
существительными (в роде и числе), использовать глаголы в повелительном
наклонении и неопределенной форме;

упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»
и в правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные
отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);

упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, иц,-ец-) и приставок;

поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и
предложения;

обучать составлению и распространению простых предложений
за счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;

способствовать появлению в речи детей предложений сложных
конструкций;
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начать знакомить с видами простых предложений по цели
высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные).
Развитие связной диалогической и монологической речи:

вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в
общении со сверстниками;

приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога
(умение слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;

способствовать
освоению
ребенком
речевого
этикета
(приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность,
прощание и пр.);

побуждать детей к описанию различными средствами отдельных
объектов и построению связных монологических высказываний
повествовательного и описательного типов;

упражнять детей в восстановлении последовательности в
знакомых сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную
тему и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха:

развивать речевое дыхание и речевое внимания;

формировать правильное звукопроизношение;

побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти
позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя);

познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердыемягкие согласные звуки».

развивать речевой слух (фонематического и фонетического
восприятия);

познакомить со слоговой структурой слова;

учить определять количество слогов в словах;

развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп,
тембр и громкость речи, силу голоса);

упражнять в качественном произношении слов и помогать
преодолевать ошибки при формировании правильного словопроизношения в
правильной постановке ударения при произнесении слов.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте:

упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях
(начало, середина, конец слова);

упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова
(определять количество и последовательность слогов в словах);

упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов.
Упражнять в умении определять последовательность звуков в словах;

познакомить с ударением;

упражнять в умении производить анализ и синтез предложений
по словам.
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Направления педагогической деятельности:

развитие речи;

художественная литература.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и
мира природы:

содействовать
накоплению
детьми
опыта
восприятия
высокохудожественных произведений искусства;

воспитывать у детей уважение к искусству как ценному
общественно признанному делу;

добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального
компонента восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их
чувственное восприятие, так и на мышление.
Становление эстетического отношения к окружающему миру:

вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру
и природе;

развивать способность наслаждаться многообразием форм,
красок, запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра,
дождя, снегопада, водопада);

вырабатывать потребность в постоянном общении с
произведениями искусства;

развивать представление о разнообразии цветов и оттенков,
звуков, красоты, пластики движений, выразительности слова;

развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус
при восприятии произведений искусства и природы.
Формирование элементарных представлений о видах искусства:

формировать элементарные представления о видах искусства:
архитектуре, изобразительном искусстве (графика, живопись скульптура),
декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре
(потешки, сказки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш)
театральном, фото - и киноискусстве, дизайне;

знакомить
детей
с
национальными
фольклорными
произведениями, произведениями писателей-носителей национального языка
или писателей – жителей конкретного региона;

развивать способность наслаждаться многообразием форм,
красок, звуков, красотой движений, образностью и богатством русского
языка.
Стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений:

содействовать накоплению опыта восприятия произведений
искусства и эмоциональной отзывчивости на них;

развитие основ художественного вкуса;
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помогать детям с помощью произведений искусства
почувствовать восхищение силой человеческого духа, героизмом,
отношением к родителям, природе и др.;

побуждать высказывать свои предпочтения и давать
эстетическую оценку произведениям искусства.
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):

обращать внимание на средства выразительности, с помощью
которых деятели искусства передают состояние природы, характер и
настроение своих героев;

поддерживать стремление детей к творчеству;

содействовать формированию у детей практических навыков в
художественно-эстетических видах деятельности;

обогащать и расширять художественный опыт детей,
поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов;

развивать способность к импровизациям в различных видах
искусства;

учить добиваться выразительной передачи образа через форму,
строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.
Направления педагогической деятельности:

приобщение к искусству;

изобразительная деятельность;

конструктивно-модельная деятельность;

музыкально-художественная деятельность.
Образовательная область «Физическое развитие»
Приобретение опыта в следующих видах поведения детей:
двигательном, в том числе, связанном с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость;
способствующих
правильному
формированию
опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму:

удовлетворять потребность детей в движении;

повышать устойчивость организма к воздействию различных
неблагоприятных факторов;

расширять у детей представления и знания о различных видах
физических упражнений спортивного характера;

целенаправленно развивать физические качества (скоростные,
скоростно-силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);

развивать координацию движений, чувства равновесия,
ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;

обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения
рук через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
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развивать у детей возможность самостоятельного выполнения
детьми всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания;

формировать у детей потребность в регулярных занятиях
физической культуры.

развивать основные движения во время игровой активности
детей.
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны)
Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с
закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо
и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).
Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя
спиной по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя
направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной
поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами.
Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами
кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями
и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух
и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку,
невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на
предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как
через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических
мячах: повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на
мяч и т.д.).
Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его
одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями;
то же из одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча
друг другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя потурецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных
мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед
(не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и
вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание
вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м.
Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической
скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по
гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и
разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет
гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице).
Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения
головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседаниии ходьбе
удерживать на голове разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м).
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить,
сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений
одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения;
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разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим
пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и
предплечье руки).
Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны,
назад из различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять
обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на
спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего
за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки
ног и удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться,
приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны).
Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу
вперед на носок скрестно; на носок - на пятку с притопами; переступать на
месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед,
стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в
сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося
массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями
ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать,
удерживая карандаш пальцами ног).
Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке;
расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из
построения парами в колонну по одному («цепочкой»).
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере:

развивать у детей умение самостоятельно организовывать
подвижные игры и выполнять упражнения.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.):

содействовать формированию у детей привычки к здоровому
образу жизни;

рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах ,
связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта.
Направления педагогической деятельности:

формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни;

физическая культура.
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Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ №22 с. Бошняково
Двигательный режим в течение дня
Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность детей
 Утренняя гимнастика
 Физкультурные занятия в зале
 Физкультурное занятие на прогулке
 Физкультминутки во время занятий
 Музыкальные занятия
 Прогулка
 Прогулка за пределы участка
 Корригирующая гимнастика после сна
 Физкультурный досуг
 Спортивные упражнения, игры
 Спортивный праздник
 Каникулы

Организация рационального питания:










Выполнение режима питания;
Калорийность питания;
Ежедневное соблюдение норм потребления продуктов;
Гигиена приема пищи;
Правильность расстановки мебели;
Организация второго завтрака (соки);
Соблюдение питьевого режима;
Индивидуальный подход к детям во время приема пищи.

Оздоровительные и профилактические мероприятия:
 Закаливание (солнце, воздух, вода)
 Лечебные мероприятия (Витаминотерапия, кварцевание,
употребление лука и чеснока; игры, которые лечат; морс из клюквы)
 Профилактика нарушения осанки и плоскостопия;
 Нетрадиционные методы (музыкотерапия, выращивание и
употребление зеленого лука)
 Игры - тренинги на подавление отрицательных эмоций коррекция поведения
 Пропаганда ЗОЖ: наглядно-печатная информация, курс лекций и
бесед для родителей.

Создание условий для двигательной деятельности:
Вид двиг. ак-ти
Движения во
время
бодрствования

Подвижные
игры
Движения под
музыку
Утренняя
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Необходимые условия
- оборудование зала (спортинвентарь)
- спортивные уголки в группах
- наличие прогулочных площадок
- одежда, не стесняющая движение
- игрушки и пособия, побуждающие ребенка к
движению;
- знание правил игры; - картотека игр;
- атрибуты;
- музыкальное сопровождение
- знание воспитателями комплексов гимнастики;

гимнастика и
гимнастика
после сна
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- наличие места для гимнастики после сна;
- наличие массажных дорожек

2.9. Взаимодействие детского сада с семьей
Основные цели и задачи:
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями обучающихся и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo –
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки
критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения
своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

изучение отношения педагогов и родителей к различным
вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания
в 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 с детьми;

привлечение семей обучающихся к участию в совместных с
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

поощрение родителей за внимательное отношение к
разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых
условий для их удовлетворения в семье.
Основные направления и формы работы с семьей. Взаимопознание и
взаимоинформирование
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский
сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет
представление о дошкольной организации, которому доверяет воспитание
ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в
развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для
решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного
познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая
социально-педагогическая
диагностика
с
использованием
бесед,
анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей обучающихся;
организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания107

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями
воспитывающих детей сторон.
Целью первых собраний – встреч является разностороннее знакомство
педагогов с семьями и семей между собой, знакомство семей с педагогами.
Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные
методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на
развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию»,
«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.).
Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на
каждой встрече свои задачи.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали
друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о
состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии
детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое
информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед,
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при
получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов
(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов,
интернет-сайтов (детского сада, органов управления), а также переписки (в
том числе электронной).
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя),
тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической
относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и
среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об
инновационных проектах дошкольной организации, а также о
дополнительных образовательных услугах. К тактической информации
относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о
задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на
год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший
интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых
или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях,
конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах,
экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро
устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация
вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее
подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи,
хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются
фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы информация
(особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим
взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в
триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только
базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и
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потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность
воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных
традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии,
посещения
семьями
программных
мероприятий,
организованных
учреждениями культуры и искусства, семейные гостиные, фестивали,
семейные клубы, вечера вопросов и ответов, праздники (в том числе
семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность).
Проектная деятельность
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной
деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им
научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной
мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта,
отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по
отношению к коллегам, обучающимся и родителям, к своей личности;
объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации
проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения,
направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на
развитие ответственности, инициативности и др.
2.10. Содержание коррекционной работы
В основе Программы лежит примерная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. Программа определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объём, содержание, планируемые
результаты (целевые характеристики).
Содержание Программы обеспечивает развитие личности ребёнка, его
способностей в различных видах деятельности и охватывает пять
образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие».
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной
области, с обязательным психологическим сопровождением.
При
этом
решение
программных
образовательных
задач
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
Важнейшим условием реализации программы является создание
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной
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среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а
образовательные ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:

обеспечение эмоционального благополучия детей;

создание условий для формирования доброжелательного и
внимательного отношения детей к другим людям;

развитие
детской
самостоятельности
(инициативности,
автономии и ответственности);

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах
деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:

проявлять уважение к личности ребенка и развивать
демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;

создавать условия для принятия ребенком ответственности и
проявления эмпатии к другим людям;

обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты,
помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять
уважение друг к другу;

обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать
проявление позиции ребенка;

обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по
своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;

обсуждать с родителями (законными представителями) целевые
ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов
дошкольной образовательной организации, и включать членов семьи в
совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в детском саду нацелена на то,
чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В
образовательной организации созданы условия для проявления таких
качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление
узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует
развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает
право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность
к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть
обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения
целей образовательной работы — развития способностей и инициативы
ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными
средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому
образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в
современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом
разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации
повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов
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ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным
и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за
счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному
состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольной
организации педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой
каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть;
могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог
должен:

общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;

внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их
чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;

помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения;

создавать ситуации, в которых дети при помощи разных
культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое
отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе
происходящим в детском саду;

обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых
дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в
небольшой группе детей.
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к
людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям
доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать
возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям
педагогу следует:

устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;

создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их
смысла;

поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста
по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают
правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную
(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в
соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные
решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный
социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети
должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при
планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны
взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет
строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы
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детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников
событий.
Самостоятельность
человека
(инициативность,
автономия,
ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется,
если взрослые создают для этого условия. Для формирования детской
самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду
таким образом, чтобы дети могли:

учиться на собственном опыте, экспериментировать с
различными объектами, в том числе с растениями;

изменять или конструировать игровое пространство в
соответствии с возникающими игровыми ситуациями;

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им
решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует
регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:

при участии взрослого обсуждать важные события со
сверстниками;

совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно
предлагать специальные способы фиксации их выбора);

предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы,
предложения и пр.);

планировать собственные действия индивидуально и в малой
группе, команде;

оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой
группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской
инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного
возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей
его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и
творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности
требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре
может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития
игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в
игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:

создавать в течение дня условия для свободной игры детей;

определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная
помощь;

наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно
события дня отражаются в игре;

отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого
игра развита слабо;
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косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный
характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских
идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее
типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны
устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности.
Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.
Игровое
оборудование
должно
быть
разнообразным
и
легко
трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в
создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее
усовершенствование должны иметь и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности.
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и
интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он
самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог
должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская
познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать
познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия,
мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка
постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания,
подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:

регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только
воспроизведения информации, но и мышления;

регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том
числе - проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны
разные ответы;

обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и
принятия;

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той
или иной ситуации;

организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные
точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение
точек зрения;

строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут
изменить ход дискуссии;

помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;

помогая организовать дискуссию;

предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в
т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить
задачу.
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Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность
для активного исследования и решения задач, содержать современные
материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы
для экспериментирования и пр.).
Создание условий для развития проектной деятельности.
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания
собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте
дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и
нормативные проекты. С целью развития проектной деятельности в группе
следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на
проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время
для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:

создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское
любопытство, стимулируют стремление к исследованию;

быть внимательными к детским вопросам, возникающим в
разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные
ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;

поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим
выдвигать проектные решения;

помогать детям планировать свою деятельность при выполнении
своего замысла;

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений
поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного
варианта;

помогать детям сравнивать предложенные ими варианты
решений, аргументировать выбор варианта.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им
большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и
ближайшее окружение – важные элементы среды исследования, содержащие
множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной
исследовательской деятельности воспитателей и детей.
Создание условий для самовыражения средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления
происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи
культурных средств – линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства,
педагог должен:

планировать время в течение дня, когда дети могут создавать
свои произведения;

создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий
творческими видами деятельности;

оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для
занятий техническими навыками;
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предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были
стереотипными, отражали их замысел;

поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и
выборе необходимых для этого средств;

организовывать выставки проектов, на которых дети могут
представить свои произведения.
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых
материалов, возможность заниматься разными видами деятельности:
живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением,
конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами
ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
Создание условий для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что
позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление
детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием
ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы
стимулировать физическое развитие детей, важно:

ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;

обучать детей правилам безопасности;

создавать доброжелательную атмосферу эмоционального
принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе
и менее активных) в двигательной сфере;

использовать различные методы обучения, помогающие детям с
разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать,
прыгать.
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее
им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе
подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность
использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна
предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое
пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять
достаточно места для двигательной активности).
2.11. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений представлена с учѐтом рабочих программ, приоритетного
направления в области «Познавательное развитие», соответствует ФГОС ДО
и не противоречит целям и задачам примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы».
Согласно ФГОС ДО пункт 2.6. образовательная область
«Познавательное развитие» предполагает «формирование первичных
представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы». Данное направление особо актуально в дошкольный период,
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потому что именно в дошкольный период воспитываются основы
мировоззрения человека, его отношение к окружающему миру.
Обострением глобальных проблем современной цивилизации,
ухудшением экологической ситуации во многих точках земного шара
обусловлено сегодня все возрастающее внимание общества к вопросам
экологического воспитания подрастающего поколения. Повышение уровня
экологической воспитанности подрастающего поколения находится в прямой
зависимости от полноты научных представлений о своеобразии процесса
экологического воспитания на каждом возрастном отрезке и его
практической реализации с учетом выявленных особенностей. А значит
встает вопрос не только об экологическом образование, но и об
экологическом воспитании. Как следствие было принято решение
систематизировать эту работу в рамках нашей программы.
Рабочая программа «Экологический мир» части формируемой
участниками
образовательных отношений разработана для группы
комбинированной направленности, которую посещают дети 5-6 лет (далее –
Программа):

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования;

на основе основной образовательной программы дошкольного
образования (далее – ООП ДО) дошкольной образовательной организации
(далее – ДОО);

парциальная программа «Юный эколог». Система работы в
старшей группе детского сада. Для работы с детьми 5-6 лет, С. Н. Николаева.
2.11.1. Цель и задачи реализации Программы
Цель программы: формирование предпосылок экологического
сознания у детей старшего дошкольного возраста в рамках организации
экологических праздников.
Задачи программы:
1. Образовательные

Формировать экологическую культуру как неотъемлемую часть
духовной культуры;

формировать ряд конкретных и обобщённых представлений о
явлениях живой и неживой природы;
2.
Развивающие

развивать память, внимание, восприятие; творческое и
художественноемышление, воображение и фантазию;

обогащать словарный запас детей;

развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
деятельности.
3.
Воспитательные

воспитывать у детей интерес к родной природе, способность
воспринимать и глубоко чувствовать ее красоту, умение бережно относиться
к растениям и животным;

воспитывать эстетические чувства.
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2.12. Принципы и подходы, к формированию Программы
Принцип
научности
–
предполагающий
стимулирование
познавательного
интереса
детей
к
художественной
литературе,
окружающему миру; формирование основ научного мировоззрения.
Принцип доступности – обеспечивающий адаптацию научного знания
к специфике возрастных, половых, особенностей личностного развития детей
дошкольного возраста.
Принцип последовательности – обеспечивающий постепенное
обогащение содержания образования.
Принцип системности – предполагающий формирование у
дошкольников обобщенного представления о взаимодействии в социуме, где
все участники общения, процессы, явления находятся во взаимосвязи и
взаимозависимости.
Принцип интегративности - предусматривающий возможность
использования содержания познавательных представлений и их реализацию
в разных видах деятельности.
Принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка создание условий для возникновения эмоциональных реакций и развития
эмоций, которые сосредоточивают внимание ребенка на объекте познания,
собственном действии и поступке, что достигается через сопереживание и
прогнозирование развития ситуации.
Кроме того, в программе предусматривается решение целей и задач в
совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности (на
занятиях), но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
Основополагающими подходами к построению образовательной
деятельности в рамках программы стали:

системно-деятельностный подход, обеспечивающий возможности
детям самим открывать новые знания, выстраивать их в систему, применять
на практике, формирующий умение рефлексировать. Данный подход нацелен
на формирование развитой личности, помогает раскрепостить детей,
развивать у них самостоятельность, двигательную активность;

гуманитарный подход предполагает обращенность к личности
ребенка через неукоснительное соблюдение его прав, обеспечение его
интересов; удовлетворение его потребностей, т.е. становление в каждом
ребенке субъективности;

культурологический
подход
опосредуется
принципом
культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть
воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком
ценностей общечеловеческой и национальной культуры;

возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает
ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности
развития личности ребенка (физиологические, психические, социальные и
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др.), а также социально психологические особенности групп воспитуемых,
обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в
возрастной периодизации развития детей;

индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника
определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор
методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом
индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития
способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для
каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического
благополучия, полноценного физического воспитания.
2.12.1. Возрастные особенности детей 5-6 лет
Программа «Экологический мир», ориентирована на детей старшего
дошкольного возраста. Программа учитывает возрастные особенности
усвоения программного материала детьми 5-6 лет:

возрастает познавательная активность, интерес к миру, желание
узнать новое;

осознает общепринятые нормы и правила поведения и
обязательность их выполнения; предъявляет к себе те требования, которые
раньше предъявляли к нему взрослые;

способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения:
на основе образца, заданного взрослым;

усвоены
основы
культуры
поведения,
дружеских
взаимоотношений;

способны произвольно контролировать свое поведение;

ребенок проявляет интерес к появляется интерес к миру людей,
человеческих взаимоотношений;

проявляет интерес к социальным событиям, отражающимся в
средствах массовой информации, разговаривает о них с взрослыми и
сверстниками;

проявляет интерес к страноведческим знаниям, национальностям
людей. Задает вопросы о России, ее общественном устройстве, других
странах и народах мира, их особенностях. Задает вопросы морального
содержания.
2.12.2. Планируемые результаты освоения Программы
Реализация образовательной программы будет способствовать
достижению следующих результатов:
Ребенок имеет представление о способах приветствия, поведения в
различных ситуациях общения, использует их на практике
Знает и может воспользоваться различными способами выхода из
конфликтных ситуаций, и решения конфликтов как со взрослыми так и со
сверстниками.
В группе детей и взрослых умеет налаживать эмоционально
положительный контакт, знакомится с новыми людьми, вступать в группу
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детей и принимать новых детей. Готов к выстраиванию взаимоотношений не
только в группе детского сада, но и в дальнейшем в школьном классе.
Отслеживание результатов освоения Программы «Экологический
мир». Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):

у ребенка сформировано ценностное отношение к природе
родного края;

ребенок
имеет
первоначальный
опыт
эстетического,
эмоционально-нравственного отношения к природе;

ребенок имеет первоначальный опыт участия в природоохранной
деятельности в детском саду, на участке, по месту жительства;

ребенок имеет личный опыт участия в экологических
инициативах, проектах, акциях.
Организация праздников, развлечений, в частности посвященных Дню Земли
и т.д.
2.13. Рабочая программа воспитания в ДОУ
Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет
содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного
образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении № 22 с. Бошняково (далее – ДОУ).
Содержание Программы разработано на основе следующих
нормативно-правовых документов:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2020).
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
3.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
4.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от
29.05.2015 № 996-р).
5.
Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.
6.
Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).
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7.
Концепция развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.
8.
СанПиН
2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодёжи».
Программа учитывает:
- «Примерную программу воспитания», которая была разработана
сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках
государственного задания и одобрена решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня
2020 г. № 2/20).
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной
образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем
участникам образовательных отношений реализовать воспитательный
потенциал совместной деятельности.
Содержание воспитательной деятельности разработано на основе
модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики,
которые реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей
ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания. То
есть: одна задача – один модуль.
Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те
модули, которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный
потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и
материально-технических ресурсов.
К Программе прилагается календарный план воспитательной работы.
I. Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса
Программа учитывает условия, существующие в дошкольном
учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности
воспитанников и их родителей.
Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических
принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт
1.2.):
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение)
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период
есть период подготовки к следующему периоду
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей;
- уважение личности ребенка.
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Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения
ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной
деятельности с детьми и индивидуальной работы.
Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:
1.
Стержнем годового цикла воспитательной работы являются
общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых
участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие
дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию.
Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные
условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций,
проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный
результат, чем прямое влияние педагога.
2.
Детская художественная литература и народное творчество
традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее
доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства,
обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с
общечеловеческими и национальными ценностными установками.
3.
Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию
разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие
студии, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества
обеспечивают полноценный опыт социализации детей.
4.
Коллективное планирование, разработка и проведение общих
мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп
педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую,
информационную и технологическую поддержку своим коллегам в
организации воспитательных мероприятий.
5.
В детском саду создана система методического сопровождения
педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями
образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для
обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.
Именно
педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с
ними, показателем качества воспитательной работы.
6.
Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению
дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края
являются мини-музеи, организованные в каждой группе дошкольного
учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность,
обладающая исторической и художественной значимостью.
II. Цель и задачи воспитания
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»
воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование у обучающихся чувства
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патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде (ст. 2, п. 2, в редакции
Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ).
Исходя из данного определения сформулирована общая цель
воспитания в ДОУ: создание условий для самоопределения и социализации
детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
Воспитание личности ребенка происходит только в процессе
вовлечения его в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок
получает социальные знания, у него развивается позитивное отношение к
общественным ценностям, приобретается опыт участия в социально важных
делах.
Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания,
мы определили конкретные задачи:
1.
Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении
социально значимых образовательных и досуговых мероприятий.
2.
Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых
сообществ, основанных на коллективной практической деятельности.
3.
Использовать
в
воспитании
детей
возможности
непосредственно образовательной деятельности (НОД).
4.
Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины,
своего народа и родного края на основе музейной педагогики.
5.
Расширить воспитательный потенциал ДОУ посредством
разнообразия форм дополнительного образования: кружков, творческих
студий и др.
6.
Организовать раннюю профориентационную работу с детьми
дошкольного возраста.
7.
Использовать
воспитательный
ресурс
развивающей
предметно-пространственной среды ДОУ.
8.
Организовать конструктивное взаимодействие педагогов
детского сада и семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста.
Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые
приоритеты. В воспитании детей дошкольного школьного возраста таким
целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения детьми социально значимых знаний основных норм и традиций того
общества, в котором они живут.
К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;
- уважать старших и заботиться о младших;
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- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца;
- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;
- беречь и охранять окружающую природу;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ
жизни.
На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные
суждения и оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а
общепринятые нормы и правила поведения начинают выступать для него
как регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная
норма своего поведения.
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2.14. Преемственность МБДОУ и школы.
Программа преемственности дошкольного и начального
образования
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между
дошкольным и начальным звеном образования.
Задачи:
1.
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального
образования.
2.
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие
сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического
развития дошкольника и младшего школьника.
3.
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового
перехода детей от игровой к учебной деятельности.
4.
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и
школьного начального образования.
Пояснительная записка
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса
образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей
– подготовить ребѐнка дошкольного возраста к обучению в школе и в
начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.
Готовность к обучению в начальной школе предполагает
физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к
обучению в основной школе - наличие способности обучаться.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего
дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:

организационно-методическое обеспечение;

работа с детьми;

работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:

Совместные
педагогические
советы
по
вопросам
преемственности.

Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы
учителей и воспита-талей МБДОУ по подготовке детей к обучению в школе.

Семинары-практикумы.

Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования
вариативных форм, методов и приѐмов работы в практике учителей и
воспитателей.

Разработку и создание единой системы диагностических методик
«предшкольного» образования.
Работа с детьми включает:

Совместную работу психологов по отслеживанию развития
детей, определению «школьной зрелости».

Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
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Система взаимодействия педагога и родителей включает:

Совместное проведение родительских собраний.

Открытые занятия педагогов дополнительного образования.

Консультации психолога и учителя.

Организация экскурсий по школе.

Привлечение родителей к организации детских праздников,
спортивных соревнований.
Взаимодействие МБДОУ и школы в процессе подготовки детей к
школьному обучению предполагает создание комплекса условий,
обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе
единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть
последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом
и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.
Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна
способствовать:

созданию и совершенствованию благоприятных условий для
обеспечения:

личностного развития ребенка;

укреплению психического и физического здоровья;

целостного восприятия картины окружающего мира;

формированию социально-нравственных норм и готовности к
школьному обучению;

преодоления разноуровневой подготовки.

созданию единой системы диагностических методик за
достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его
развития.

совершенствованию форм организации учебно-воспитательного
процесса и методов обучения в МБДОУ и начальной школе.
2.15. Способы и направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех
основных образовательных областях, а именно: в сферах социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического
и физического развития личности детей на фоне их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации
развития для участников образовательных отношений, включая создание
образовательной среды, которая:
1.
гарантирует охрану и укрепление физического и психического
здоровья детей;
2.
обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3.
способствует профессиональному развитию педагогических
работников;
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4.
создает условия для развивающего вариативного дошкольного
образования;
5.
обеспечивает открытость дошкольного образования;
6.
создает
условия
для
участия
родителей
(законных
представителей) в образовательной деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1.
уважение взрослых к человеческому достоинству детей,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
2.
использование в образовательной деятельности форм и методов
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
3.
построение
образовательной
деятельности
на
основе
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его
развития;
4.
поддержка взрослыми положительного, доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;
5.
поддержка инициативы и самостоятельности детей в
специфических для них видах деятельности;
6.
возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения;
7.
защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации
развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста,
предполагают:
1.
Обеспечение эмоционального благополучия через:

непосредственное общение с каждым ребенком;

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям.
2.
Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:

создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности;

создание условий для принятия детьми решений, выражения
своих чувств и мыслей;

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности
в
разных
видах
деятельности
(игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).
3.
Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений
между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально126

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;

развитие умения детей работать в группе сверстников.
4.
Построение
вариативного
развивающего
образования,
ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в
совместной деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, но не
актуализирующийся в его индивидуальной деятельности, через:

создание условий для овладения культурными средствами
деятельности;

организацию видов деятельности, способствующих развитию
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного,
физического и художественно-эстетического развития детей;

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение
игрового времени и пространства;

оценку индивидуального развития детей.
5.
взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Организация образовательного процесса и организационно
педагогические условия
Ранний возраст до 3 лет. Особенности адаптации к условиям ДОУ
3.1.

Особым событием в жизни малыша 1,5 – 3 лет является знакомство с
ДОУ. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно
сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация
крохи к ДОУ прошла легко и естественно.
В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое
развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые
условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному
напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность
развития.
Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться
эмоциональная сфера – чувства еще весьма неустойчивы – то изменение
привычного
распорядка
часто
сопровождается
беспокойством,
напряженностью, раздражительностью.
Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность
поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к
детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять
особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон
и аппетит – малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают
игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая
активность.
В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка
перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым
болезням.
Вместе с тем, процесс адаптации у каждого малыша проходит поразному, в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и
той социальной обстановки, которая окружает ребенка.
Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к
условиям детского сада – легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной
градации лежат такие показатели как:

быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;

проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;

наличие интереса к предметному миру;

частота и длительность острых вирусных заболеваний.
Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка
раннего возраста к условиям детского сада, выступают:
1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был
подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он
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обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче
справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях
семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию
ребенка к детскому саду.
2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего
возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное учреждение.
В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между
возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие напряжение в
результате наблюдаются капризы, раздражение.
В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери
достигает своего пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед
чужими людьми, но при правильном воспитании и развитии это чувство
проявляется недолго до 1года 8 месяцев. Далее дети более спокойно реагируют
на появление незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на эту
особенность психического развития малыша и выбрать более подходящий
возраст для посещения ДОУ.
3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с
окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками
ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и
взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен,
активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях
семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным
контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток
внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили
действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими
умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему
будет значительно легче.
4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего
возраста является благоприятным для развития положительного отношения
малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать
контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание
ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее
адаптируется к условиям детского сада.
Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка
раннего возраста к условиям ДОУ
Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его
прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша.
Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить
внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на
необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня
дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о
ребенке:
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об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и
тяжести перенесенных заболеваний;

о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку,
незнакомых людей;

о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется
ли сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и
т.д.);

о степени владения навыками ситуативно-делового общения,
готовности включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или
взрослыми, с удовольствием ли играет с взрослыми, действует с игрушками.
Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке
можно предложить родителям до регулярного посещения детского сада
приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые
действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить
посетить групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к
обстановке группы, поиграть в игрушки.
Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни
посещения – расположить к себе, установить контакт, в присутствии мамы или
папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если
ребенок позволит можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша
важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе
раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с
другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства
попросите родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить
мамину или папину вещь. Предложить малышу выбрать собственный шкафчик
для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь пожить.
В общении с ребёнком нельзя игнорировать его желания – если у крохи
есть потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен
удовлетворить данное желание. Нужно стараться переключить внимание
ребенка на новые игрушки, увлекательную деятельность, предложить в чем-то
помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка можно
использовать такие приемы как: элементы телесной терапии, исполнение
небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии,
развивающие игры и т.д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую
игрушку. Ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что
беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, каково
самочувствие ребенка.
В период адаптации малыша к условиям ДОУ особый акцент важно
сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать
полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым
социальным условиям.
130

Мероприятия в период адаптации
Режим (щадящий)
Питание
Гимнастика
Воспитательные
воздействия
Профилактические
прививки
Анализы

Укороченное время пребывания ребенка в детском саду
Сохранение привычного режима питания на период адаптации
(не кормить насильно)
Соответственно возрасту детей
Игровые ситуации, адаптационные игры, соответствующие
возрасту и развитию при отсутствии негативной реакции
ребенка
Не раньше окончания сроков адаптации
По календарю, желательно никаких травмирующих процедур до
конца адаптации

Модель организации адаптационного периода через режимные процессы
(Использование гибкого режима в организации адаптационного режима)

Утро

Прогулка

После сна

Вечер

Утренний прием
Зарядка
Игры с элементами фольклора
Развивающие игры
Формирование культурно-гигиенических навыков
(прием пищи, одевание, гигиенические процедуры)
Завтрак
Игры-занятия, игры-упражнения в группе
Игровые ситуации, общение
Подготовка к прогулке
Игры с элементами фольклора
Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, развивающие
Игры с водой и песком
Наблюдения, развлечения, беседы
Опыты, эксперименты
Закаливание: воздушные, солнечные ванны
Формирование культурно – гигиенических навыков
Разминка после сна. Закаливающие процедуры.
Полдник
Элементы театрализованной деятельности
Художественно-творческая деятельность
Игры – драматизации, игры – инсценировки
Прогулка
Формирование культурно – гигиенических навыков
Полдник
Игры – драматизации, игры – инсценировки
Элементы театрализованной деятельности
Общение детей
Подвижные игры
Уход домой
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Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Здание шлакоблочное, общая площадь – 645,5, кв.м.
Материально-техническое оснащение и оборудование, организация
развивающей предметно-пространственной среды дошкольного учреждения
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Имеется в достаточном
количестве мебель, посуда. Подбор мебели проводится с учетом роста детей,
имеет маркировку. В МБДОУ используются игрушки, безвредные для здоровья,
отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие
документы, подтверждающие безопасность.
Медико-социальные условия пребывания воспитанников в МБДОУ
соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,
содержанию и организации режима работы. Охват периодическим
медицинским обследованием воспитанников составляет 100 %. Непрерывно
отслеживается анализ заболеваемости детей. Медицинский работник оказывает
организационно-методическую, консультативную помощь сотрудникам
дошкольного учреждения, проводит санитарно-просветительскую работу среди
родителей, организует проведение оздоровительных мероприятий по
профилактике заболеваний и закаливанию детей, анализирует использование в
МБДОУ здоровьесберегающих технологий, разрабатывает необходимые
рекомендации
и
оценивает
эффективность
профилактических
и
оздоровительных мероприятий.
Питание в детском саду организовано в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13 «Требования к составлению меню для организации питания детей
разного возраста». Требования к устройству, оборудованию и содержанию
пищеблока, к организации общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности пищевых продуктов и продовольственного сырья
соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13, а так же типовой инструкции по охране
труда при работе на пищеблоке.
В МБДОУ организовано четырехразовое питание в соответствии с
примерным цикличным меню и технологией приготовления пищи. Проводится
витаминизация 3-го блюда. Питание детей организуется в соответствии с 10дневным меню, разработанным с учетом физиологических потребностей детей
в калорийности и пищевых веществах. В МБДОУ имеется картотека блюд с
разработанными технологическими картами, позволяющими выдерживать все
требования к приготовлению разнообразных детских блюд.
На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, инвентаря
и посуды. Все промаркировано в соответствии с её нахождением в цехах
разного назначения (сырой, варёной продукции), в соответствии с
приготовляемыми блюдами.
Ежедневно поваром оставляется проба всех приготовленных блюд для
проверки качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов,
3.2.
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согласно СанПиН.
В МБДОУ, согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, организован питьевой
режим, используется бутилированная вода.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует
их гармоничному развитию. Продолжительность ежедневных прогулок
составляет 3-4 часа, дневной сон 2-2,5часа. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» и Федерального
государственного образовательного стандарта.
Требования пожарной безопасности
В МБДОУ действует АПС (автоматическая пожарная сигнализация);
установлен
пожарный
щит,
оснащенный
первичными
средствами
пожаротушения, а также возле каждой группы, в пищеблоке, прачечной,
имеются огнетушители в количестве 9 штук, марки ОП-5 (3), 4 штуки марки
ОВП 8 (3). Ведется журнал учета огнетушителей.
Из дошкольного учреждения имеются 3 выхода. На путях эвакуации и по
направлению движения к эвакуационным выходам вывешаны знаки пожарной
безопасности.
Отопление – местный электрокател, освещение соответствует
требованиям норм и правил пожарной безопасности. В групповых комнатах
полы застелены противопожарным линолиумом, имеющий сертификат
пожарной безопасности.
С сотрудниками 2 раза в год проводятся инструктажи по соблюдению
противопожарной безопасности, ежемесячно проходят практические отработки
эвакуации детей и сотрудников (согласно годового плана) с заполнением актов
эвакуации.
Соблюдение электробезопасности
Раз в квартал сотрудниками МБДОУ проводятся инструктажи по
соблюдению электробезопасности; ведется журнал средств защиты с
фиксацией регулярных испытаний. Ответственными лицами проводится
регулярный осмотр электропроводки, розеток и выключателей, имеется
специальная одежда и оборудование.
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов:

методический кабинет,

медицинский кабинет.
Сведения об объектах для проведения практических занятий:

экологические зоны в каждой возрастной группе;

зоны экспериментирования;

книжные уголки в каждой возрастной группе;

игровые зоны (в каждой возрастной группе);
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дидактические зоны (в каждой возрастной группе);

физкультурный зал;

музыкальный зал.
Сведения о библиотеке: роль библиотеки выполняет методический кабинет,
который оснащён методической литературой по всем возрастным группам
ДОО, научно-популярными изданиями, периодической литературой,
раздаточными пособиями, настольно-печатными и дидактическими играми,
демонстрационным материалом.
Сведения о средствах обучения и воспитания:
№

Вид

Наименование

Место дислокации

1

Натуральные объекты

Объекты растительного мира,
реальные предметы.

2

Изобразительная
наглядность

Объемные изображения (игрушкимуляжи): птиц, животных, овощей,
фруктов и т.д.

В каждой группе (перечень
соответствует возрастным
особенностям группы),
методический кабинет.

3

Игрушки: сюжетные
(образные) игрушки

Куклы, фигурки, изображающие
людей, животных, транспортные
средства, посуда, мебель и др.

В каждой группе (перечень
соответствует возрастным
особенностям группы),
методический кабинет.

4

Дидактические игры

Народные игрушки (матрешки,
пирамиды, бочонки, бирюльки и др.),
мозаики, настольные и печатные
игры, домино, лото и др.

В каждой группе (перечень
соответствует возрастным
особенностям группы),
методический кабинет.

5

Игрушки-забавы

Смешные фигурки людей, животных, В старшей разновозрастной
игрушки-забавы с механическими,
группе.
электротехническими и
электронными устройствами, наборы
фокусов.

6

Спортивные инвентарь Детские тренажеры, канаты для
Физкультурный зал.
перетягивания, кегли, массажные
коврики, мягкие модули,
гимнастические скамейка, дуги,
гантели, мячи разных размеров и др.

7

Спортивные игрушки

8

Музыкальные игрушки Игрушки, имитирующие
музыкальные инструменты (детские
гитары, балалайки, металлофоны,
ксилофоны, гармошки, барабаны,
дудки, саксофоны, скрипки, ударные
установки, музыкальные шкатулки и
др.), сюжетные игрушки с

Волчки, серсо, мячи, обручи, кегли,
скакалки, дартс, баскетбольные
кольца, настольный футбол, хоккей,
шашки, шахматы, пинг-понг.

В каждой группе (перечень
соответствует возрастным
особенностям группы),
физкультурный зал.
Музыкальный зал,
музыкальные уголки
групп (перечень
соответствует возрастным
особенностям группы).
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музыкальным устройством (детский
рояль, электронное пианино), наборы
колокольчиков, игровые наборы для
прослушивания музыкальных
записей. Музыкальные электронные
игры.
Куклы - театральные персонажи,
куклы-марионетки, наборы
сюжетных фигурок, костюмы и
элементы костюмов, атрибуты и
элементы декораций, маски,
бутафория и др.

Музыкальный зал,
театральные уголки
групп (перечень
соответствует возрастным
особенностям группы).

10 Технические игрушки

Фотоаппараты, бинокли, подзорные
трубы, калейдоскопы, детские
швейные машины и пр.

Старшая разновозрастная
группа, методический
кабинет.

11 Строительные и
конструктивные
материалы

Наборы строительных материалов,
конструкторы, в том числе "Lego",
легкий модульный материал.

Игровые уголки
групп (перечень
соответствует возрастным
особенностям группы).

12 Игрушки-самоделки из
разных материалов и
материалы для их
изготовления

Неоформленные материалы: бумага,
картон, нитки, ткани, фольга,
пенопласт; полуоформленные
материалы: коробки, пробки,
катушки, пластмассовые бутылки,
пуговицы; природные: шишки,
желуди, каштаны, ракушки, ветки,
солома и др.

Экологические уголки и
уголки
экспериментирования (переч
ень соответствует
возрастным особенностям
группы).

13 Оборудование для
опытов

Наборы для опытов

Уголки
экспериментирования (переч
ень соответствует
возрастным особенностям
группы).

14 Дидактический
материал

Раздаточный материал (в
соответствии с реализуемой
ООПДО).

В каждой группе (перечень
соответствует возрастным
особенностям группы),
методический кабинет.

15 Технические
устройства

Мультимедийный проектор,
телевизоры, DVD плееры, ноутбук.

В методическом кабинете,
музыкальном зале.

16 Звуковая аппаратура

Музыкальные центры, аудиосистемы В музыкальном зале и
каждой группе.

17 Вспомогательные
технические средства

Экран, периферийные устройства
(звуковые колонки), цифровой
фотоаппарат

18 Дидактические
технические средства

Коллекции аудиозаписей, учебное
В группах, методическом
кино, слайды, мультимедиа
кабинете.
презентации, анимационные фильмы

9

Театрализованные
игрушки

В методическом кабинете,
музыкальном зале.
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обучения
19 Учебно-методическое
обеспечение

и пр.
УМК, учебные пособия, тестовый
Методический кабинет,
материал, методические разработки и групповые библиотеки и
дидактические
рекомендации.
уголки, музыкальный зал.

3.3. Распорядок и режим дня
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития
детей является правильный режим. Правильный режим дня — это
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
В дошкольной организации используется гибкий режим дня, в него могут
вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных
особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и
окружающий социум.
Распорядок дня включает:
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом
работы групп (завтрак обед, полдник, ужин). Питание детей организуют в
помещении групповой ячейки.
Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее
4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда
и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.
При температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Во время прогулки с детьми
проводят игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце
прогулки перед возвращением детей в помещения детского сада.
Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей
дошкольного возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному
сну. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры.
Организованная
деятельность
детей
(игры,
подготовка
к
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не
менее 3 – 4 часов.
Занятия
Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп.
Он проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственнобытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к
занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день.
Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика,
занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные
минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика,
занятия на тренажерах. Рациональный двигательный режим, физические
упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния
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здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года.
Для реализации двигательной активности детей используется
оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в
соответствии с возрастом и ростом ребенка.
Закаливание детей включает систему мероприятий:

элементы закаливания в повседневной жизни: умывание
прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная
прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в
помещении и на открытом воздухе;

специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и
вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей,
состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной
базы дошкольной организации, со строгим соблюдением методических
рекомендаций.
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в
зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях,
эпидемиологической обстановки.
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной
частью системы профилактических мероприятий.
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме
дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе,
соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей
необходимо использовать все организованные формы занятий физическими
упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных
упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки,
экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм).
Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния
здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников.
Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации
программы распорядок дня, который включает:

прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка);

ежедневная прогулка детей;

дневной сон;

самостоятельная деятельность детей;

непосредственная образовательная деятельность;

общественно
полезный
труд
(для
детей
старшей
и
подготовительной групп);

разные формы двигательной активности;

закаливание детей;
В программе представлен режим дня для каждой возрастной группы.
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Режим скорректирован с учётом работы детского сада и с учётом климата
тёплого и холодного периода.
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Режим дня
(I младшая и II младшая группы)
теплый период (01 июня – 31 августа)
Наименование
Прием детей на свежем воздухе, осмотр, утренняя
гимнастика на свежем воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак
Организованная деятельность, игры
Непосредственно образовательная деятельность духовнонравственной, эстетической и оздоровительной
направленности
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон
Постепенный подъем, оздоровительные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Организованная деятельность, чтение художественной
литературы
Подготовка прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Игры, организованная деятельность детей, уход домой

Время
1-ая мл. группа
2-ая мл. группа
07.00 - 08.20
08.20 – 08.40
08.40 – 09.10
09.10 – 9.50
09.50 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 12.10
12.10. – 12.40
12.40 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.45
15.45 - 16.15
16.15 – 17.40
17.40 – 18.00
18.00 – 18.30
18.30 - 19.00
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Режим дня
(средняя группа и старшая группа к школе)
теплый период (01 июня – 31 августа)
Наименование
Время
средняя группа,
старшая группа
Прием и осмотр, самостоятельная деятельность детей
(игры), утренняя гимнастика, организованная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Организованная деятельность, игры
Непосредственно образовательная деятельность духовнонравственной, эстетической и оздоровительной
направленности
Второй завтрак
Прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон
Постепенный подъем, оздоровительные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Организованная деятельность, чтение художественной
литературы
Подготовка прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Игры, организованная деятельность детей, уход домой

07.00 - 08.20
08.20 – 08.50
08.50 – 09.00
09.00 - 10.00
10.00 – 10.10
10.10 - 12.25
12.25 – 12.35
12.35 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.45
15.45 - 16.15
16.15 – 18.00
18.00 – 18.10
18.10 – 18.30
18.30 - 19.00
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Режим дня
группа раннего возраста в холодный период
Режимные моменты
Группа раннего
Первая
возраста
младшая группа
Прием детей, свободные игры,
7.00-8.25
7.00-8.25
самостоятельная деятельность
(взаимодействие с родителями)
Утренняя гимнастика
8.25-8.30
8.25-8.30
Подготовка к завтраку. Завтрак.
8.30-9.00
8.00-9.00
Организованная образовательная 9.00-9.10
9.20-9.30
деятельность
Взаимодействие взрослых с
9.10-10.00
9.30-10.00
детьми, самостоятельная
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.20
10.00-11.20
Возвращение с прогулки. Игры. 11.20-11.35
11.20-11.35
Подготовка к обеду. Обед.
11.35- 12.00
11.35-12.00
Подготовка ко сну. Сон.
12.00-14.50
12.00-14.50
Постепенный подъём, полдник
14.50-15.10
14.50-15.10
(образовательная деятельность в
режимных моментах)
Взаимодействие взрослых с
15.10-16.00
15.10-16.00
детьми, самостоятельная
деятельность
Организованная образовательная 16.00-16.10
16.00-16.10
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.20
16.10-17.20
(взаимодействие взрослых с
детьми, самостоятельная
деятельность)
Возвращение с прогулки.
17.20-17.30
17.20-17.30
Подготовка к ужину. Ужин.
17.30-17.50
17.30-17.50
Самостоятельная деятельность.
17.50-19.00
17.50-19.00
Уход домой.
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Режим дня
младшая разновозрастная группа в холодный период
Режимные моменты
Средняя группа
Вторая младшая
группа
Приём детей (взаимодействие с
родителями)
Свободные игры,
самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Организованная образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
(взаимодействие взрослых с
детьми, самостоятельная
деятельность)
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
(образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, полдник
(образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка
(взаимодействие взрослых с
детьми, самостоятельная
деятельность)
Возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
(образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная игровая
деятельность, двигательная,
коммуникативная, продуктивная,
трудовая деятельность, уход
домой

7.00 – 8.20

7.00 – 8.20

7.00 – 8.30

7.00 – 8.30

8.30 – 8.35
8.35 – 9.00
9.00 – 9.15;
9.50 – 10.05
10.10 – 11.40

8.30 – 8.35
8.35 – 9.00
9.20 – 9.40;
9.50 – 10.10
10.10 – 11.40

11.40 – 11.50
11.50 – 12.10

11.40 – 11.50
11.50 – 12.10

12.20 – 14.50
14.50 – 15.10

12.20 – 14.50
14.50 – 15.10

15.10 – 17.30

15.10 – 17.30

17.30 – 17.40
17.40 – 18.00

17.30 – 17.40
17.40 – 18.00

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00
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Режим дня
Старшая разновозрастная группа
комбинированоой направленности в холодный период
Режимный момент
Прием детей (взаимодействие с
родителями)
Свободные игры, самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Организованная образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
(взаимодействие взрослых с детьми,
самостоятельная деятельность)
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
(образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подьем, полдник
(образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка и проведение занятий
Подготовка к прогулке, прогулка
(взаимодействие взрослых с детьми,
самостоятельная деятельность)
Возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность,
уход детей домой

Старшая группа
7.00-8.20

Подготовительная
группа
7.00-8.20

7.00-8.40

7.00-8.40

8.35-8.45
дыхательная8.40
8.45-9.00
9.10-9.30
10.25-10.50

8.35-8.45
8.45-9.00
9.45-10.15
10.25-10.55

10.55-12.10

10.55-12.10

12.10-12.20
12.20-12.40

12.10.12.20
12.20-12.40

12.40-15.00

12.40-15.00

15.00-15.50

15.00-15.50

16.00-16.25

16.00-16.30

16.35-18.00

16.30-18.00

18.00-18.10
18.10-18.30
18.30-19.00

18.00-18.10
18.10-18.30
18.30-19.00
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3.4. Модель организации воспитательно - образовательного процесса
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:

совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности;

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;

самостоятельную деятельность детей;

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
Модель организации деятельности взрослых и детей в детском саду
Совместная деятельность
взрослого и детей

Двигательные подвижные
дидактические игры, подвижные
игры с правилами, игровые
упражнения, соревнования.

Игровая: сюжетные игры,
игры с правилами.

Продуктивная мастерская
по изготовлению продуктов
детского творчества, реализация
проектов

Коммуникативная беседа,
ситуативный разговор, речевая
ситуация, составление и
отгадывание загадок, сюжетные
игры, игры с правилами.

Трудовая: совместные
действия, дежурство, поручение,
задание, реализация проекта.

Познавательноисследовательская: наблюдение,
экскурсия, решение проблемных
ситуаций, экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, реализация
проекта, игры с правилами.

Музыкальнохудожественная: слушание,
исполнение, импровизация,
экспериментирование, подвижные
игры (с музыкальным
сопровождением)

Чтение художественной
литературы: чтение, обсуждение,
разучивание

Самостоятельная
деятельность
детей
Организация развивающей
среды для
самостоятельной
деятельности детей:
двигательной, игровой,
продуктивной, трудовой,
познавательноисследовательской

Взаимодействие
с семьями
Диагностирование
Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
Совместное творчество
детей и взрослых.
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется
педагогом самостоятельно и зависит от контингента обучающихся,
оснащенности дошкольной организации, культурных и региональных
особенностей, специфики дошкольной организации, от опыта и творческого
подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для
малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе
группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является
«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без
отождествления его с занятием 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).
Младший дошкольный возраст
Образовательная
область
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Первая половина дня

Вторая половина дня


Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые беседы

Оценка эмоционального настроение
группы с последующей коррекцией плана
работы

Формирование навыков культуры еды

Этика быта, трудовые поручения

Формирование навыков культуры
общения

Театрализованные игры

Сюжетно-ролевые игры


Индивидуальная
работа

Эстетика быта

Трудовые
поручения

Игры с
ряжением

Работа в
книжном уголке

Общение
младших и старших
детей

Сюжетно –
ролевые игры

Игры

Досуги

Индивидуальная





Игры-занятия
Дидактические игры
Наблюдения
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Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие


Беседы

Экскурсии по участку

Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование.

Игры- занятия

Чтение

Дидактические игры

Беседы

Ситуации общения

НОД по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности

Эстетика быта

Экскурсии в природу (на участке)

Прием детей в детский сад на воздухе
в теплое время года

Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)

Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)

Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)

Физкультминутки на занятиях

НОД по физкультуре

Прогулка в двигательной активности

работа






Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование


Музыкальнохудожественные досуги

Индивидуальная
работа

Гимнастика
после сна

Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в
спальне)

Физкультурные
досуги, игры и
развлечения

Самостоятельная
двигательная
деятельность

Ритмическая
гимнастика

Хореография

Прогулка
(индивидуальная
работа по развитию
движений)

Старший дошкольный возраст
Образовательная
область
Социально –
коммуникативное
развитие

Первая половина дня

Вторая половина дня


Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые беседы

Оценка эмоционального настроения
группы

Формирование навыков культуры еды

Этика быта, трудовые поручения

Дежурства в столовой, в природном
уголке, помощь в подготовке к занятиям

Формирование навыков культуры
общения

Театрализованные игры

Сюжетно-ролевые игры


Воспитание в
процессе хозяйственнобытового труда в
природе

Эстетика быта

Тематические
досуги в игровой форме

Работа в
книжном уголке

Общение
младших и старших
детей (совместные
игры, спектакли, дни
дарения)
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Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие


НОД по познавательному развитию

Дидактические игры

Наблюдения

Беседы

Экскурсии по участку

Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование.

НОД по развитию речи

Чтение

Беседа


Занятия по музыкальному воспитанию
и изобразительной деятельности

Эстетика быта

Экскурсии в природу

Посещение музеев

Прием детей в детский сад на воздухе
в теплое время года

Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)

Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)

Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)

Специальные виды закаливания

Физкультминутки

НОД по физическому развитию

Прогулка в двигательной активности

3.5.


Сюжетно –
ролевые игры

Развивающие
игры

Интеллектуальн
ые досуги

Индивидуальная
работа

Театрализованн
ые игры

Развивающие
игры

Дидактические
игры

Словесные игры

Чтение

Музыкальнохудожественные досуги

Индивидуальная
работа

Гимнастика
после сна

Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в
спальне)

Физкультурные
досуги, игры и
развлечения

Самостоятельная
двигательная
деятельность

Ритмическая
гимнастика

Хореография

Прогулка
(индивидуальная
работа по развитию
движений)

Кадровое обеспечение Программы

Педагогическим и обслуживающим персоналом МБДОУ укомплектовано
в соответствии со штатным расписанием полностью.
Для осуществления управления образовательной деятельностью
учреждения, методического обеспечения реализации Программы, ведения
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бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности,
необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания воспитанников
привлекается соответствующий квалифицированный персонал в качестве
сотрудников дошкольного учреждения, и заключаются договоры с
организациями, предоставляющими соответствующие услуги.
Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками,
квалификационные характеристики которых установлены в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих
(раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников образования»).
Уровень квалификации заведующего, и педагогических работников ДОУ,
реализующей Программу, для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для
педагогических работников - квалификационной категории.
Характеристика педагогических кадров
По уровню образования
Заведующий – высшее, по направлению подготовки: «Государственное и
муниципальное управление».
Педагогический персонал:
Старший воспитатель – высшее, по направлению «Педагогика и методика
в дошкольном образовании».
Педагог – психолог – высшее.
Всего педагогов: 8
высшее образование: 4 – 50%
среднее специальное: 4 – 50 %
По стажу работы
Заведующий – Дунав Т.В., стаж – 9 лет (в должности), 1кв.категория.
Старший воспитатель – Дудорова С.М., стаж – 10 лет, соответствие.
Педагог – психолог Костенич Е.Ю.,стаж – 4 года года, не имеет
соответствие.
Воспитатель – Дергунова В.А., стаж – 10 лет, 1кв.категория.
Воспитатель – Котова Н.А., стаж – 12 лет, 1кв.категория.
Воспитатель – Пашкурова Е.В., стаж – 30 лет, 1кв.категория.
Воспитатель – Хомченко М.А., стаж – 7 лет, соответствие.
Воспитатель – Котенко А.В., стаж – 23 года, высшая категория.
Важным направлением в
своей деятельности коллектив считает
постоянное повышение и совершенствование педагогического мастерства.
Для этого организуются курсы, вебинары, семинары, деловые игры,
консультации, тренинги, городские методические объединения, открытые
мероприятия внутри МБДОУ.
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Педагогические
работники
систематически
повышают
свой
профессиональный уровень, проходят аттестацию на соответствие занимаемой
должности в порядке, установленном законодательством об образовании.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников
обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных
образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые пять
лет.
Организация методической службы ДОУ
Методическая работа в МБДОУ – это деятельность по обучению и
развитию педагогических кадров; выявлению, обобщению и распространению
наиболее ценного опыта; созданию собственных методических разработок для
обеспечения педагогического процесса и решения задач Программы.
Цели и задачи методической службы
По отношению к
По отношению к
Посредничество между
конкретному педагогу
педагогическому
ДОУ и более широкой
целью методической
коллективу целью
системой непрерывного
работы является
методической работы
образования:
формирование
является формирование
- распространение
индивидуальной,
коллектива
своего опыта работы
авторской
единомышленников.
(посредством
высокоэффективной
Цель достигается путем организации семинаровсистемы педагогической
решения задач:
практикумов,
деятельности. Для
- выработка единой
методических
достижения этой цели
педагогической позиции,
объединений, дней
требуются:
ценностей, традиций;
открытых дверей и т.д.);
- обогащение знаний
- организация анализа и - изучение опыта работы
педагогов;
самоанализа;
других педагогических
- развитие ценностных
- экспертная оценка
коллективов.
ориентиров, убеждений,
созданных конспектов,
мотивов к творческой
пособий, технологий;
деятельности;
- контроль и анализ
- формирование
конкретного учебносовременного стиля
воспитательного
педагогического
процесса;
мышления;
- выявление, обобщение
- развитие
и распространение
педагогической техники
передового
исполнительского
педагогического опыта;
мастерства.
- приобщение коллектива
к научноисследовательской
деятельности.
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Стадии методической работы и ее цикличность
Педагогический анализ – дает объективную оценку педагогическому
процессу; выявляет причины, определяющие уровень воспитательнообразовательной работы. На этой основе вырабатываются рекомендации по
совершенствованию педагогического процесса МБДОУ.
Планирование – определяет систему мероприятий, предусматривающую
порядок, последовательность и сроки их выполнения. Эта система мероприятий
направлена на осуществление поставленной цели, четко и конкретно
сформулированной, с указанием конечного результата, который можно
измерить, сравнить, оценить.
Регулирование и коррекция определяют воздействие на работу
педагогического коллектива с целью внесения поправок, устранения недочетов,
оптимизации педагогического процесса.
Организация создает рациональную организационную структуру в ДОУ,
которая направлена на достижение учреждением целей своей деятельности в
оптимальный срок и при оптимальных затратах трудовых, материальных и
финансовых ресурсов.
Контроль – констатирует, измеряет уровень отдельных параметров
педагогического процесса, сопоставляет их с нормативными требованиями.
Контроль напрален на сбор, систематизацию и хранение информации о ходе,
состоянии воспитательно-образовательной работы, полученной путем
наблюдения, работы с документацией, бесед с детьми, воспитателями.
Формы методической работы в ДОУ
Повышение квалификации
Аттестация педагогических кадров
педагогических кадров
- направление на курсы повышения
- организация работы аттестационной
квалификации: тематические,
комиссии дошкольного учреждения;
комплексные, модульные;
- консультирование аттестуемых,
- консультирование педагогов по
оказание моральной поддержки;
актуальным проблемам воспитания;
- помощь аттестуемым в подготовке и
- проведение семинаров-практикумов
проведении открытых занятий,
для отработки практических навыков
демонстрации опыта педагогической
педагогической деятельности;
деятельности;
- руководство самообразованием
- методическая помощь в обобщении
педагогических кадров;
опыта педагогической работы
- проведение открытых занятий для
аттестуемых.
изучения опыта работы коллег;
- организация наставничества.
Организация работы методического
Организация конкурсов
кабинета
профессионального мастерства
педагогов ДОУ
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- систематизация материалов;
- составление картотек;
разработка
и
изготовление
дидактических материалов;
- создание и пополнение библиотеки
педагогической литературы;
- обобщение опыта педагогической
работы
воспитателей
ДОУ
и
передового педагогического опыта;
- организация выставок для педагогов;
- организация выставок творческих
работ детей, педагогов, родителей.
3.6.

В дошкольном учреждении:
- смотр на готовность групп к новому
учебному году;
- смотр лучшего оформления групп к
осеннему празднику,
новогодним
праздникам, празднику весны;
- смотр на лучшее оформление зимних
участков и др.
- конкурс «Воспитатель года».

Описание психолого-педагогических условий

Особенности общей организации образовательного пространства
Важнейшим условием реализации Программы является создание
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.
В ДОУ создан психологически комфортный микроклимат: педагогами
обеспечивается положительная эмоциональная мотивация воспитанников во
всех видах детской деятельности; личностно-ориентированный стиль
взаимодействия педагогов, специалистов с детьми на основе сотрудничества,
уважения личности ребенка; создаются уголки психологической разгрузки,
уголки уединения, во всех группах оформлены гендерные уголки. Педагогами
разработана картотека подвижных игр, дидактических пособий: «Цветиксемицветик», «Гусеница», «Развиваем мелкую моторику рук».
Образовательный процесс в ДОУ включает как совместную деятельность
взрослого с детьми, так и свободную самостоятельную деятельность
воспитанников. Педагоги организуют как ту, так и другую деятельность,
сохраняя психическое здоровье воспитанников. В связи с отсутствием в
штатном расписании педагога-психолога, психологическое сопровождение
воспитательно-образовательного процесса осуществляется специалистами,
которые входят в состав городской психолого-медико-педагогической
комиссии, а также педагогом психологом из ЦРТДЮ. Педагог-психолог
находится в постоянном контакте с воспитанниками и родителями
воспитанников, объясняя им стратегию и тактику воспитательнообразовательного процесса, организуя помощь родителям по вопросам
развития ребенка и совместной деятельности детей и родителей, с целью
успешного освоения воспитанниками Программы ДОУ.
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а
образовательные ситуации должны быть увлекательными.
151

Важнейшие образовательные ориентиры:

обеспечение эмоционального благополучия детей;

создание условий для формирования доброжелательного и
внимательного отношения детей к другим людям;

развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности);

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах
деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:

проявлять уважение к личности ребенка и развивать
демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;

создавать условия для принятия ребенком ответственности и
проявления эмпатии к другим людям;

обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать
решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к
другу;

обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать
проявление позиции ребенка;

обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по
своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;

обсуждать с родителями (законными представителями) целевые
ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и
включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих
целей.
Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребенка
развивались игра и познавательная активность, для этого в ДОУ созданы
условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность,
любопытство и стремление узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие
уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на
ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к
сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает
успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы - развития способностей и инициативы ребенка,
овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами
(наглядными моделями и символами). Благодаря этому Программа становится
залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем
умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к
действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в
детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время
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режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится
быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и
воображение.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет
уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию,
поддержки его чувства собственного достоинства. В ДОУ педагоги создают
атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и
принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:

общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;

внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их
чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;

помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;

создавать ситуации, в которых дети при помощи разных
культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое
отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе
происходящим в детском саду;

обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети
играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой
группе детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для
обеспечения эмоционального благополучия ребенка
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в
детском саду
располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро
осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя
комфортно и свободно.
Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим
оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции,
яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде
способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает
перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к
людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям
доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать
возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу
следует:
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устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;

создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их
смысла;

поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по
созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для
разрешения возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение
понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с
ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный
социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети
чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании
собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.
Образовательная ситуация строится с учетом детских интересов.
Образовательная траектория группы детей меняется с учетом происходящих в
жизни дошкольников событий.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность)
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые
создают для этого условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными
объектами, в том числе с растениями;

находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в
разновозрастных группах;

изменять или конструировать игровое пространство в соответствии
с возникающими игровыми ситуациями;

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им
решений.
С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают
ситуации, в которых дошкольники учатся:

при участии взрослого обсуждать важные события со
сверстниками;

совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно
предлагать специальные способы фиксации их выбора);

предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы,
предложения и пр.);

планировать собственные действия индивидуально и в малой
группе, команде;

оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой
группе, команде.
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Утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и
включаются импровизации и презентации детских произведений.
Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития самостоятельности
Среда вариативная, состоит из различных площадок (мастерских,
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых,
лабораторий и пр.), которые дети выбирают по собственному желанию.
Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста.
Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески
преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует
поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре разная в
зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности,
характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного
участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:

создавать в течение дня условия для свободной игры детей;

определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная
помощь;

наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно
события дня отражаются в игре;

отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого
игра развита слабо;

косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер
(например, предложить новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные
роли и игры детей, понимают их значимость.
Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации
обучения, сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для,
развития игровой деятельности
Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется
в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое
оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности
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Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и
интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он
самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог создает
ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность.
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти),
возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время
еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:

регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только
воспроизведения информации, но и мышления;

регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том
числе - проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны
разные ответы;

обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той
или иной ситуации;

организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные
точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение
точек зрения;

строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут
изменить ход дискуссии;

помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;

помогая организовать дискуссию;

предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.
ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить
задачу.
Особенности организации предметно-пространственной среды для,
развития познавательной деятельности
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для
активного исследования и решения задач, содержать современные материалы
(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для
экспериментирования и пр.).
Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания
собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте
дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и
нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая
атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его.
Регулярно выделяется время для проектной деятельности, созданы условия для
презентации проектов.
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С целью развития проектной деятельности педагоги должны:

создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское
любопытство, стимулируют стремление к исследованию;

быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных
ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ
на заданные детьми вопросы;

оддерживать детскую автономию: предлагать детям самим
выдвигать проектные решения;

помогать детям планировать свою деятельность при выполнении
своего замысла;

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений
поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного
варианта;

помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта.
Особенности организации предметно-пространственной среды для,
развития проектной деятельности
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им предлагается
большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и
ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие
множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной
исследовательской деятельности воспитателей и детей.
Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети получают опыт осмысления происходящих
событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных
средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог
должен:

планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои
произведения;

создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий
творческими видами деятельности;

оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для
занятий техническими навыками;

предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были
стереотипными, отражали их замысел;

поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и
выборе необходимых для этого средств;

организовывать выставки проектов, на которых дети могут
представить свои произведения.
Особенности организации предметно-пространственной среды для,
самовыражения средствами искусства
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Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов,
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком,
игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским
мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из
глины и пр.
Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что
позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление
детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием
ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:

ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;

обучать детей правилам безопасности;

создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее
активных) в двигательной сфере;

использовать различные методы обучения, помогающие детям с
разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации предметно-пространственной среды для,
физического развития
Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в
том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и
спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для
развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях)
трансформируемо (меняется
в зависимости от игры и предоставляется
достаточно места для двигательной активности).
3.7. Описание развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая среда в ДОУ – комплекс психолого-педагогических
условий развития интеллектуальных и творческих способностей в
организованном пространстве.
Цель создания развивающей среды – обеспечить систему условий,
необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности.
Особенности организации предметно-пространственной среды
Образовательная среда в детском саду предполагает специально
созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства. Современное понимание предметнопространственной среды включает в себя обеспечение активной
жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению
средствами.
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Основные требования к организации среды
Программа не предъявляет каких-то особых специальных требований к
оснащению развивающей предметно-пространственной среды, помимо
требований, обозначенных в ФГОС. Программа реализуется с использованием
оснащения, которое имеется в дошкольном учреждении, с соблюдением
требований ФГОС и принципов организации пространства.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна быть:

содержательно-насыщенной, развивающей;

трансформируемой;

полифункциональной;

вариативной;

доступной;

безопасной;

здоровьесберегающей;

эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации среды
Оборудование помещений ДОУ безопасно, здоровьесберегающее,
эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и
возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный, для данного возраста
разивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная
для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:

уголок для сюжетно-ролевых игр;

уголок ряжения (для театрализованных игр);

книжный уголок;

зона для настольно-печатных игр;

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий
народных мастеров и т. д.);

уголок природы (наблюдений за природой);

спортивный уголок;
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уголок для игр с песком;

уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности
детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При
проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая»
(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом
принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых
пространств, вариантности предметных условий и характера детской
деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это
касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с
полифункциональным материалом и т.п.).
В группе раннего возраста в основе замысла детской игры лежит
предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду
(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание
ставить и решать игровую задачу.
В разновозрастной группе (3 – 5 лет) замысел основывается на теме
игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда
пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому
перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули,
ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой
среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки
зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее
результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к
объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского
сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в
элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным
материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей
(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей,
предметы старинного быта и пр.).
Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды для различных психолого-педагогических задач изложены в разделе
«Психолого-педагогические условия реализации программы».
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Пособия, материалы, оборудование предметно - пространственной
развивающей среды в группе раннего возраста "Пчёлки" (1,5 – 3 г.)
"Центр познания"
Набор домашних животных – 1;
Набор диких животных -1;
Набор фруктов -1;
Набор овощей -1;
Дидактические игры по сенсорике - 15;
Набор строительного материала -1;
Набор резиновых игрушек -15;
"Центр игровой деятельности"
Стол для кукол -1;
Стульчики для кукол -4;
Кровати для кукол -2;
Постельные наборы для кукол -2;
Светильник для кукол -1;
Куклы -6;
Набор посуды -3;
Набор для парикмахера -1;
Зеркало -1;
Машины -10.
"Центр творчества"
Набор карандашей -20;
Альбомы -20;
Раскраски -20
Краски для рисования пальчиками -5;
"Центр ряженья"
Сундук для атрибутов -1;
Набор одежды для переодевания -8.
"Центр театра"
Набор настольного кукольного театра -3;
Набор пальчикового театра -2;
«Речевое развитие»
Дидактические игры по развитию речи -5;
Художественная литература -25.
"Физкультурно-оздоровительный центр"
Мячи маленькие пластмассовые -13;
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Мячи вязанные -20;
Мячи большие -3;
Кегли -10;
Скакалка -2;
Кубики -30;
Флажки -15;
Султанчики -42;
Ребристая дорожка -1;
Обручи -3;
Платочки -30;
Ленточки разноцветные -30;
Бубен -1
Пособия, материалы, оборудование предметно - пространственной
развивающей среды в разновозрастной группе «Гномик» (3 – 5 лет)
"Центр безопасности"
Макет дороги -1,
Макет пожарного щита – 1
Демонстрационный материал по безопасности – 3
Спец. техника – 5
"Центр игровой деятельности"
Наборы кукол- 1 набор
Наборы для сюжетно - ролевых игр- 2 штук,
Кукольный стол -1
Кукольные стулья – 2 ,
Кроватки для кукол – 2 ,
Коляски – 2,
Плита- 1
Телефон - 2
Телевизор игрушечный – 1
Халаты и косынки для игры в больницу – 2,
Сумки хозяйственные – 2
Накидка и фартук для игры в парикмахерскую – 1,
Набор для парикмахерской – 1,
Набор для игры в больницу – 1,
Наборы посуды для кукол – 1 набор
Машинки для мальчиков -6
"Центр познания"
Уголок природы – 1
Муляжи овощей, фруктов - 4 набора
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Фигурки диких животных -1 набор
Дидактические игры - 10
Календарь природы – 1
Материалы для экспериментирования – 2
Клеёнки – 5 штуки
Лейки – 1 штуки
Ведёрки – 3
Лопатка – 1
Грабли - 1
Счётные палочки – 18
Дидактические и развивающие игры по счету, по развитию логического
мышления – 4
Наглядные пособия- 6
Тазик для экспериментов – 1
Набор сюжетных картинок к русским народным сказкам – 1
Доска магнитная – 1
Дидактические игры по речевому развитию – 2
Демонстрационный материал- 7
"Центр конструирования"
Строительный набор – 2
Конструктор «Лего» - 2 набора
"Физкультурно-оздоровительный центр"
Атрибуты для организации подвижных игр и проведения утренней гимнастики:
Маски-40
Ленты - 25 штуки
Флажки – 5
Платочки – 24
Бубен -1
Атрибуты для игр с прыжками:
Скакалки - 10
Атрибуты для игр с бросанием, ловлей и метанием:
Кегли – 11
Погремушки- 8
Гантели – 2
Палки - 20
Обручи малые - 2
Мешочки для метания – 24
Мячи резиновые большие -11
Мячи резиновые средние – 11
Мячи пластиковые малые –15
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Кольцеброс – 1
Дартс - 1
Массажные дорожки – 2 штуки,
Мячики с шипами – 12
Кегли – 11 штук,
Кубики- 30 штук.
Набивные мячи малые – 2 штуки.
Картотека подвижных игр по возрастам - 1 штука
Иллюстративный материал для ознакомления детей с зимними видами спорта
– 1 набор
Иллюстративный материал для ознакомления детей с летними видами спорта –
1 набор.
«Патриотический уголок»
Флаг – 1
Герб – 1
Портрет Путина -1
Глобус-1
Книги – 6
Карта России - 1,
Дидактические игры по патриотическому воспитанию – 2 штуки,
Наглядные пособия- 6 штук
«Центр художественного творчества»
Краски - 33
Гуашь - 10
Цветные карандаши в пеналах - 33
Наборы цветной бумаги - 33
Наборы цветного картона - 33
Наборы фломастеров - 10
Наглядное пособие - 2
Трафареты - 20
Непроливайки - 15
Кисточки для клея - 33
Кисточки для красок - 33
Пластилин - 33
Доски для пластилина - 33
Ножницы - 33
Комбинированная магнитная доска - 1
Пианино – 2
Барабан – 1
Бубен – 1
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Гитара – 1
Ложки – 20
Металлофон – 1
Гармонь – 1
Погремушки – 1
Свистулька – 1
Платочки – 20
Магнитная доска – 1
Фланелеграф – 1
Мини – ширма – 1
Пальчиковый театр – 1,
Ширма – 1,
Маски -1 набор,
3.8.

Сетевое взаимодействие

Взаимодействие учреждений разных типов и видов имеет огромное
значение для удовлетворения разнообразных потребностей в дошкольном
учреждении. При этом взаимодействующие организации взаимообогащают
деятельность друг друга, имеют возможность обмена педагогическим опытом и
развития кадрового потенциала ДОУ.
МБДОУ № 22 традиционный детский сад, полного дня, который:
- реализует программу дошкольного образования детей (включая режим групп
кратковременного пребывания);
- реализует дополнительные образовательные программы познавательной,
речевой, художественно-эстетической направленности;
- услуги по присмотру и уходу за детьми;
- организация психолого-педагогического просвещения родителей и
организация досуга для семей с детьми в выходные и праздничные дни.
В детском саду сложилась определенная система сетевого взаимодействия
образовательных учреждений в условиях введения ФГОС дошкольного
образования. МБДОУ № 22 ежегодно заключает договор о сотрудничестве с
учреждениями:
МБОУ СОШ с. Бошняково – экскурсии, Дни открытых дверей, совместные
родительские собрания, использование спортивных площадок. Воспитанники
школы частые гости дошкольного учреждения. Выступая перед детьми, они
знакомят их с музыкальными инструментами, классическими произведениями.
Многие выпускники ДОУ являются воспитанниками школы.
Библиотека - экскурсии, участие в конкурсах, мероприятиях. С огромным
интересом дети посещают мероприятия в библиотеке, знакомятся с
творчеством поэтов и писателей города Бугуруслана.
ГАИ ГИБДД - постоянный участник родительских собраний, развлечений,
мероприятий в рамках проекта по предупреждению ДДТТ. Сотрудник ГИБДД,
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проводит ежемесячно профилактическую работу по предупреждению дорожно
- транспортных происшествий. По плану проводятся развлечения,
соревнования, конкурсы, игры и др.
ОНД - по направлению безопасность. С отделом надзорной деятельности
ежегодно разрабатывается план совместной работы по воспитанию основ
пожарной безопасности у детей. Проводятся ежемесячные тренировочные
эвакуации, инструктажи, организуются собрания для родителей, различные
конкурсы, выставки по пожарной безопасности.
Амбулатория с. Бошняково – обеспечивает сохранение и укрепление
здоровья детей, профилактику заболеваний. Муниципальная психологомедико-педагогическая комиссия проводит раннюю диагностику возможных
отклонений в физическом и психическом развитии детей.
Данное сетевое взаимодействие позволяет эффективно внедрять ФГОС
дошкольного образования и повышать его качество.
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3.9. Перечень литературных источников
При разработке Программы использовались следующие литературные
источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем
значимость и степень влияния их на содержание Программы.
1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6.
Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. М.: Амрита, 2013.
2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных
программ дошкольного образованияхборник. - М.: Издательство
«Национальное образование», 2015.
3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. М.: Просвещение, 2015.
4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое
понимание развития человека. - М., Академия, 2011.
5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных
организациях: 3-6 лет. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969.
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез,
2014.
8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.:
Педагогика, 1982.
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. - М.:
Педагогика, 1986.
10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие
для педагогов дошкольных учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н.
Кутеповой. - М.: Мозаика-Синтез, 2011.
11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в
дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. - М.: Линка-Пресс, 2014.
12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э.
Сенкевич. - Москва: ACT, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. - СПб.: Питер, 2015.
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения
дошкольников: учебное пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2013.
15. Кривцова СВ. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком /
под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Учебная книга БИС, 2008.
16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка /
Владимир Товиевич Кудрявцев.- М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка
"Первого сентября", серия "Воспитание. Образование. Педагогика". Вып. 25).
17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения.
- М.: Смысл, 2012.
18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. - СПб.:
Питер, 2009.
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19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. - М.: Смысл,
2014.
20. Мид М. Культура и мир Детства. - М., 1988.
21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в
детском саду.- М., 2009.
22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к
обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. - М.,
1993.
23. Михайлова – Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей
дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). - М.:
Просвещение, 2014.
24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования
[Электрон-ный ресурс].— Режим flocTyna:mtp://Navigator.firo.ra.
25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и
потреб-ности жизни детей. - М.: Университетская книга, 2010.
26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.:
Юрайт, 2014.
27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего
родителя. - М.: Смысл, 2014.
28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного
образова-ния. - М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенкадошкольника. Ближние и дальние горизонты. - М., 2013.
31. Стеркина Р.Б., Юдина EX., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова
Л.Н, Мещерякова СЮ. Аттестация и аккредитация дошкольных
образовательных учреждений. - М., ACT, 1996.
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4. Дополнительный раздел
4.1. Краткая презентация Программы.
Возрастные и индивидуальные особенности детей.
Образовательная программа – образовательная программа дошкольного
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 22 с. Бошняково Углегорского городского округа
Сахалинской области на переходный период (далее Программа) разрабатывалась в
соответствии:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

Примерной
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с
ФГОС ДО.

ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ
от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г)

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»
(Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СП» 2.4.3648-20)

«Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам
дошкольного
образования».
Приказ
Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014;
Программа
является
нормативно-управленческим
документом,
обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и
технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в
МБДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения
детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом
приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и
обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической
готовности к школе, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей
с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно-эстетическому. В МБДОУ оказываются услуги для
детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет.
Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
- речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и 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.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
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координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Образовательная программа включает Программу коррекционноразвивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с
ФФН и ОНР с 5 до 7 лет.
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом
дошкольного образования
направлено на овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой
русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую
готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей
ступенью системы общего образования.
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления
физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального
благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать
оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность
ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоциональноличностное и социально-коммуникативное развитие.
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей. Определяется целями и задачами
Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах
развития ребёнка) и т.д.
Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста.
Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка
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Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной
ситуации развития ребёнка дошкольного возраста:
-предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
-характер взаимодействия с взрослыми;
-характер взаимодействия с другими детьми;
-система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.
Образовательная программа включает следующие разделы:
1. Целевой:
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе
завершения дошкольного образования:
-ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных
видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен
выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности,
обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;
- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно
относится к себе и к другим, 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, стараться
разрешать конфликты;
-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению,
творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет
разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе
игровую и учебную;
-творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании,
придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать
вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может
выражать свои мысли и желания;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать
свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать,
прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;
-ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности,
преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.
Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и
далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями
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(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям
природы
и
поступкам
людей.
Склонен
наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном,
природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с
книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных сферах действительности.
2. Содержательный раздел
определяет общее содержание основной образовательной программы,
обеспечивающее полноценное развитие детей с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей, и раскрывает задачи:
– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье, малой и большой Родине;
– формирование основ собственной безопасности и безопасности
окружающего мира (в быту, социуме, природе);
– овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами
поведения в социуме на основе первичных ценностно-моральных
представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;
– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.);
– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
Содержание образовательной работы обеспечивает развитие первичных
представлений:
– о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях
общения, объектах окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях);
– 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы,
многообразии культур стран и народов мира.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений:
Одним из подходов к построению модели МБДОУ, дающего возможность
воспитать человека с активной жизненной позицией, культурного,
компетентного, творческого, является рабочая программа «Экологический
мир».
3. Организационный раздел
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Включает:
– характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая режим
дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
– особенности работы в четырёх основных образовательных областях в
разных видах деятельности ;
– особенности организации предметно-пространственной развивающей
среды;
– особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников:
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:

единый подход к процессу воспитания ребёнка;

открытость дошкольного учреждения для родителей;

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

уважение и доброжелательность друг к другу;

дифференцированный подход к каждой семье;

равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в МБДОУ
осуществляется интеграция
общественного и семейного воспитания.
Цель взаимодействия специалистов дошкольного учреждения и семьи в
обеспечении разносторонней поддержки социокультурного и воспитательного
потенциала семьи.
Помощь родителям в осознании самоценности дошкольного периода
детства как базиса для всей последующей жизни человека.
Соблюдение комплекса психолого-педагогических условий:
- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с
семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;
- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера
социокультурных потребностей и интересов;
- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детскородительских отношений;
- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и
развития педагогической рефлексии родителей;
- практическая направленность психолого-педагогических технологий
сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта
и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).
Система взаимодействия с родителями включает:

ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в
жизни МБДОУ;
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ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ,
направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное
дошкольное воспитание в его разных формах;

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях.
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4.2. Заключение
Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детсий сад № 22 с. Бошняково Углегорского
городского округа Сахалинской области является открытым документом и
будет подвержена возможной коррекции в связи с изменяющимися социально –
экономическими условиями в стране, потребностями изменяющегося ДОУ.
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