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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Программа дошкольного образования (далее - Программа) является документом,
представляющим модель образовательного процесса муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 44»
(далее ДОУ).
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013, № 30384);
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013, № 28564);
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»;
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038);
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 27.06.2013, № 28908).
7. Устав МБДОУ «Детский сад № 44».
1.1. Цель реализации Программы
Цель реализации Программы – позитивная социализация и всестороннее развитие
детей раннего и дошкольного возраста в адекватных возрасту видах деятельности.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
1.2. Задачи реализации Программы
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
2.
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизических и других особенностей, в том числе ограниченных
возможностей здоровья.
3.
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, с другими
детьми, взрослыми и миром.
4.
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.
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5.
Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности.
6.
Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможностей формирования Программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей.
7.
Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
8.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
9.
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования.
1.3. Принципы формирования Программы
Научно-методической основой формирования Программы являются следующие
принципы:
- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом дошкольного образования;
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничества с семьёй;
- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
- учёта этнокультурной ситуации развития детей.
1.4. Подходы к формированию программы:

•
•
•

развитие ребенка как субъекта детской деятельности,
феноменология современного дошкольного детства,
целостность развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного,
познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и творить
образовательного процесса,
•
педагогическое сопровождение ребенка как совокупности условий, ситуаций выбора,
стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений - инициатив, творчества,
интересов, самостоятельной деятельности.
1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики:
1.5.1. Индивидуальные особенности воспитанников ДОО
Детский сад посещают дети с 1 года 6 месяцев
воспитанников - 236.

до 7 лет. Общее количество
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В дошкольном учреждении функционирует 11 групп с наполняемостью 23-25 человек, в
том числе: две группы - для детей раннего возраста, девять групп – для детей дошкольного
возраста.
Все группы - общеразвивающей направленности.
Количество мальчиков в детском саду незначительно превышает количество девочек:
Характер адаптации всех детей - как раннего, так и дошкольного возраста - к условиям
ДОУ стабильно благоприятный.
Большинство воспитанников поступает в ДОУ с ослабленным здоровьем: практически
нет здоровых детей, подавляющее количество детей имеет II группу здоровья (лорпатология,
анемия, дефицит массы тела, патологии нервной системы и др.). Дети с III группой здоровья
имеют в анамнезе бронхиальную астму, болезни мочеполовой системы и др. У многих детей
наблюдаются аллергические реакции.
Заболеваемость детей в результате реализуемой системы оздоровительных и
физкультурных мероприятий в последние годы планомерно снижается.
В дошкольном учреждении имеются дети с нарушениями речи, которым оказывается
коррекционная помощь в условиях логопедического пункта на базе ДОУ. По решению
территориальной ПМПК на занятия в логопункте ежегодно зачисляется 25-27 детей в
возрасте 5-7 лет. Логопедический пункт ДОО посещают дети, имеющие диагнозы: общее
недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, сочетанные диагнозы.
Уровень физического развития у большинства воспитанников детского сада
соответствует возрастной норме, но имеются и отклонения от нормы (в основном,
повышенная масса тела и несоответствие в росте).
В группах раннего возраста по результатам наблюдений развитие детей соответствует
возрастным нормам.
1.5.2. Возрастные особенности воспитанников ДОО
1.5.2.1. Особенности развития детей младенческого и раннего возраста
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических
особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого
возраста.
Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в
познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается
заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего
возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше
начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается
и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трёх лет.
Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и
функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на
весьма неблагоприятном фоне - при незрелости психофизиологических функций организма, а
это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за
несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им
трудно переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой
становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние.
Взаимосвязь физического и психического развития - это общая закономерность,
присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что
в этот период происходит становление всех функций организма.
Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость
умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка
(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается
восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные
умения: речевые, двигательные, социальные).
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Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в
раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого
вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство
и внимание). Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных
психофизиологических потребностей: сенсомоторной потребности; потребность в
эмоциональном контакте; потребности во взаимодействии и общении со взрослыми.
Специфичность проявления нервных процессов у ребенка - это:
лёгкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;
повышенная эмоциональная возбудимость;
сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
повышенная эмоциональная утомляемость.
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что
выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.
Возрастные особенности детей первого года жизни
Забота и внимание, которые ребёнок получает в первые восемь лет жизни, и особенно в
первые три года, имеют решающее значение для его роста и развития и оказывают влияние
на всю его дальнейшую жизнь.
В раннем возрасте у ребёнка появляются и утверждаются фундаментальные жизненные
функции: он учится ходить, обращаться с предметами и говорить. Начиная самостоятельно
передвигаться, маленький человек соприкасается с окружающим миром, познаёт его и учится
ориентироваться в пространстве. В этот период наблюдается максимальный темп
формирования предпосылок, обусловливающих всё дальнейшее развитие организма.
Первый год жизни — самый важный период развития ребёнка. Для этого периода
характерен быстрый, скачкообразный темп физического, психического и социального
развития, который обусловлен быстрым установлением связей с окружающим миром.
На первом году жизни младенца выделяют два качественно отличающихся друг от
друга возрастных периода: период новорождённости (первый месяц жизни) и младенческий
период, который, в свою очередь, делится на следующие: от 2—2,5—3 месяцев до 5—6
месяцев, от 5—6 месяцев до 9—10 месяцев и от 9—10 месяцев до 12 месяцев. Каждый из них
обусловлен ведущими линиями развития.
В период новорождённости осуществляется приспособление детского организма к
внеутробному образу жизни, осуществляется становление собственных систем
жизнеобеспечения детского организма. Происходит коренное изменение образа жизни
ребёнка, связанное с физическим отделением от материнского организма.
Основа всего психического развития ребёнка младенческого возраста заложена в
противоречии между максимальной потребностью во взрослом и отсутствием достаточных
средств взаимодействия с взрослым.
В конце первого — начале второго месяца жизни ребёнок начинает отчётливо выделять
взрослого из окружающей обстановки. Взрослый, тесно взаимодействуя с ребёнком,
наделяет его качествами субъекта общения — обращается к нему, о чём-то спрашивает,
комментирует собственные действия. В период новорождённости жизнь младенца
становится индивидуальным существованием, отдельным от материнского организма, но
вплетённым в социальную жизнь окружающих ребёнка людей.
С окончанием кризисного периода новорождённости начинается период стабильного
развития — младенчество, которое продолжается от 2,5 месяцев до конца 1-го года жизни.
Основой психического развития детей раннего возраста до одного года является
ситуативно-деловая форма общения, которая служит способом организации предметных
действий малыша и стимулом для развития речи. Границей критического периода
новорождённости и показателем перехода к младенчеству как периоду стабильного развития
служит комплекс оживления. С появлением комплекса оживления ребёнок демонстрирует
возникшую у него потребность в общении со взрослым.
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Для второй половины младенчества характерно расширение границ общения.
Происходит разрыв слитности взрослого и ребёнка, ребёнок из потенциального становится
реальным субъектом общения. Общение приобретает форму ситуативно-делового
взаимодействия.
В младенческом возрасте происходит развитие движений и действий ребёнка,
способствующих получению новых впечатлений. Наиболее важные движения — это
овладение активным передвижением в пространстве (удерживание головы, переворачивание
на бок, сидение, ползание, ходьба), хватание, манипулирование предметами. Эти движения и
действия формируются под стимулирующим воздействием взрослого.
Важнейшей линией двигательного развития младенца является формирование умений
обращаться с предметами. Захватывание (доставание) предмета — это первое произвольное
целенаправленное действие грудного ребёнка, оно является обязательным условием, основой
освоения манипуляций с предметами. К концу первого полугодия ребёнок открывает связи
между собственным действием и результатом (подтянув пелёнку, можно достать лежащую
на ней игрушку), далее он изобретает новые решения проблем. Использование одних
действий в качестве средства для достижения других является критерием появления у
малыша наглядно-действенного мышления.
Во втором полугодии у ребёнка складываются простые манипулятивные действия с
предметами. А к концу первого года жизни возникают орудийно-предметные действия —
действия с предметами согласно их социальной функции.
Малыш умеет играть с игрушками, а общаясь со взрослыми, узнаёт назначение
предметов быта и учится пользоваться ими: знает, например, для чего предназначены посуда
или одежда. На этом этапе развития взрослый является для ребёнка главной фигурой,
которая может помочь ему познать окружающий мир. Причём главным мотивом для
общения в это время служит именно предмет, назначение которого хочет узнать ребёнок.
С развитием действий с предметами обогащается личный опыт ребёнка новыми
впечатлениями, совершенствуется зрительное, слуховое, тактильное восприятие. К концу
года ребёнок уже может отличить по просьбе взрослого кубик от кирпичика, узнать на
фотографии маму, папу, дедушку и других близких ему людей.
Значительно усложняется характер общения ребёнка с окружающими его взрослыми. К
концу года он реагирует на заигрывание, появляются уже сложные эмоциональные
переживания: радость при достижении желаемого, жалость, при виде нарядного платья
ревность, обида и др. В этом возрасте у ребёнка преобладает положительно-эмоциональное
отношение к окружающим взрослым людям. Уже в этот период проявляются формы
положительного общения с другими детьми: они играют рядом, одной игрушкой, догоняют
друг друга, прячутся, ищут, радуются. У ребёнка пробуждается интерес и доброжелательное
отношение к животным, птицам, рыбам, растениям.
Период от рождения до одного года определяется как доречевой или подготовительный
этап развития речи. В это время у младенца формируются речевой слух и дыхание,
артикулирование звуков и интонирование, речевое подражание; идёт развитие понимания
чужой речи и произносительной стороны речи. Голосовые проявления проходят ряд
последовательных этапов: крик, гуканье, гуление, лепет.
К концу первого года у ребёнка складывается автономная речь, он может
самостоятельно произносить от 5-6 до 10-30 лепетных слов. Пассивная речь (понимание
обращённой к нему речи) опережает в своём развитии активную. Ребёнок может понимать и
выполнять 5—10 обращений типа «принеси мячик».
К концу первого года жизни малыш эмоционально реагирует на музыку, пение,
прислушивается к звучанию разных инструментов. Понимая слова песни, выполняет в такт
движения, действия; начинает подражать интонации песни и подговаривать звуки и слоги.
Переходный период между младенчеством и ранним детством называют кризисом
первого года. Как всякий кризис, он связан со всплеском самостоятельности, появлением
аффективных реакций.
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Важнейшим новообразованием переходного периода становится появление автономной
речи, которая понятна другим и используется как средство общения с другими и управления
собой.
Итак, к одному году ребёнок самостоятельно ходит; начинает понимать речь
взрослого; произносит несколько слов; длительно и разнообразно действует с
игрушками, воспроизводя то, чему его научили; положительно относится к
гигиеническим процедурам; ориентируется в знакомой окружающей обстановке;
проявляя интерес, активно действует с предметами; ищет общения со взрослыми и
детьми, радуясь им. Так создаются предпосылки развития более сложных умений
на втором году жизни.
Возрастные особенности детей второго года жизни
На стыке первого и второго года жизни ребёнка наблюдается взрыв активности в
познании предметов, а овладение ходьбой даёт ему возможность относительно легко
перемещаться в пространстве, что расширяет его познавательные возможности.
Увеличивается автономность ребёнка от взрослых, и складывается более свободное и
самостоятельное общение с внешним миром. Расширяется круг доступных ребёнку
предметов, появляется ориентировка в пространстве и определённая самостоятельность.
Основная потребность ребёнка раннего возраста — познание окружающего мира через
действия с предметами.
На основании ситуативно-личностной формы общения строится новая потребность в
предметном взаимодействии. Происходит разделение предметной и социальной среды.
Складывающаяся социальная ситуация развития, характерная для раннего детства,
обозначается формулой: «ребёнок—предмет—взрослый». Разворачивается совершенно
новая форма общения — ситуативно-деловое общение, которое представляет собой
практическое, деловое сотрудничество по поводу действий с предметами и составляет основу
взаимодействия ребёнка со взрослым вплоть до 3 лет. Контакт теперь опосредован
предметом и действием с ним. Средства общения — это привлечение внимания к предмету,
обмен игрушками, обучение использованию предметов по назначению, совместные игры.
Взрослый для ребёнка раннего возраста — это, прежде всего, соучастник предметной
деятельности и игры. Он выступает как образец для подражания, как человек, оценивающий
знания и умения ребёнка и эмоционально поддерживающий его, подкрепляющий успехи и
достижения.
Ведущей деятельностью ребёнка в раннем детстве является уже не эмоциональное
общение со взрослым, а предметно-манипулятивная или, точнее, орудийно-предметная
деятельность. Особенно значимыми для психического развития считаются орудийные и
соотносящие действия.
Сначала взрослые знакомят ребёнка с основной функцией предмета, однако важное
значение в психическом развитии в раннем детстве имеет и использование
полифункциональных предметов, что позволяет им выступить средством овладения
замещением. Замещающее действие характеризуется новым, условным отношением между
предметом и его использованием и свидетельствует о зарождении знаковой формы сознания.
Способность к замещению рассматривается как одна из важнейших предпосылок
развития игры.
Внутри ведущей предметной деятельности начинают складываться новые виды
деятельности, достигающие развёрнутых форм в дошкольном детстве. Это игра и
продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, конструирование).
Игра рождается внутри предметной деятельности. Одна из ранних форм игры детей
раннего возраста — предметная игра (ребёнок манипулирует предметами), которая
постепенно перерастает в сюжетно-отобразительную, когда ребёнок воспроизводит в
действиях свои собственные наблюдения повседневной жизни.
Ранний возраст — период активного исследования различных свойств предметов:
формы, величины, простых причинно-следственных связей, характера движений и
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соотношений. Во время знакомства с предметами и способами их использования
совершенствуется восприятие ребёнка, развивается его мышление, формируются
двигательные навыки.
Восприятие ребёнка в раннем детстве вплетено в ведущую деятельность, тесно связано
с выполняемыми предметными действиями. Овладение предметной деятельностью
составляет основу полного и всестороннего восприятия. Для наилучшего развития
способности восприятия в раннем возрасте необходимо выполнение таких предметных
действий, которые бы требовали учёта различных свойств предметов: соотносящие и
орудийные действия, собственно зрительные действия, зрительное соотнесение свойств
предметов.
Действия с образами предметов только начинают складываться, в результате чего
развивается наглядно-образное мышление. Одна из основных линий развития мышления,
связанная с усвоением речи, — формирование обобщений, благодаря которым происходит
выделение предмета (свойства, функции), что знаменует начало сложной логической
переработки материала, осмысление, осознание окружающего мира.
Раннее детство — это сензитивный период для усвоения речи.
Развитие предметной деятельности становится стимулом к усвоению речи. Именно
речевое общение со взрослым по поводу действий с предметом становится необходимым как
орудие организации взаимодействия, делового сотрудничества. Предметная деятельность
также создаёт основу для получения разнообразных впечатлений, усвоения значений слов и
связывания их с образами предметов и явлений окружающего мира. В раннем детстве
продолжается совершенствование понимания речи взрослых (пассивная речь) и происходит
переход к собственной активной речи ребёнка.
Речь начинает выступать в роли основного средства познания, это важнейшее
приобретение развития.
После года активный словарь ребёнка увеличивается примерно до 100 слов. После
полутора лет речевое поведение ребёнка резко изменяется, становится значительно более
активным. Это выражается в первую очередь в появлении вопросов о названиях предметов:
«Что это?» Темп речевого развития резко возрастает. К двум годам детский словарь составляет уже более 200 слов, а к трём — примерно 1200-1500 слов.
Стремление к самостоятельности — это ведущая тенденция в развитии ребёнка второго
и третьего года жизни.
К концу второго года жизни самостоятельность выражается в целеполагании. И только
к концу третьего года жизни у ребёнка под влиянием взрослого появляется
целеустремлённость, то есть способность удерживать поставленную задачу, исполнять её с
помощью взрослых, соотносить полученный результат с тем, что он хотел получить.
Возрастные особенности детей третьего года жизни
На третьем году жизни ребёнок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе
составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим
миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при
этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому
воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их
от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких
ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности
детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении,
за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и
подвижных игр.
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В этом возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого
возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят
руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его
восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его
представления о мире и успешнее деятельность.
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах,
а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи
взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам
ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения,
воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное
развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития
дошкольников.
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети
могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой,
развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов,
выполнять вместе простые поручения.
1.5.2.2. Особенности развития детей дошкольного возраста
Младший дошкольный возраст (3-4 года).
На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение
себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие
кризиса трех лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное
отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости
— он может сопереживать другому ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и
поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное
отношение к окружающему.
Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с
определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).
В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом
возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей,
взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно
есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской,
полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший
дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и
умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне
развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является
уровень развития моторной координации.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать
основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).
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Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов,
явлениях окружающей действительности и о себе самом.
В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть
сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный,
жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов
(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда
незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек,
кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т.п. На основании опыта у них
складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение
пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться
словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле
сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественнобытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о
знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт,
велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год,
День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и
вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а
сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует
ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу
некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных,
наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость
зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в
течение 10-15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго.
Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную
окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их
памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова,
рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является нагляднодейственным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами
(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т.п.). В 3 года
воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш
действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо
ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т.д.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.
Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции.
Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети
овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, приобретают
первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года
жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей,
отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые,
неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.
Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего
возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои
действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы
вежливого общения.
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В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны
поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и
сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов,
обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей.
Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные
предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас,
беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного)
превосходят мальчиков.
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес
к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы
предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил
ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать
по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совер-шенствуется
звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает
звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес
и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной
деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).
Средний дошкольный возраст (4-5 лет).
Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у
них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя
вести.
Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и
прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо
обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки,
выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца.
В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести
девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не
только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 45 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях
ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости
придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен
алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения.
Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы:
мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетноролевую игру.
К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие,
привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица,
у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях
наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике
поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.
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К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость,
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно
осваивает окружа-ющий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений.
Лучше всего это удаётся
детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но
теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной
действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед
куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий
не имела для игры такого значения).
В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит
разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для
ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его
пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным,
целенаправленным и анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо
отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более
устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не
будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый
необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают
активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные
(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память
ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на
предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы,
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д.
Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании,
конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка
в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в
прак-тических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к
интел-лектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему?
зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию
познавательного характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года
жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему
тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.

15

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия,
сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в
процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной
речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в
зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют
правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой
просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и
последовательной.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением
роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится
возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом
взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость
поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и
поведении.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу,
в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния
людей, животных, сказочных персонажей.
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В
рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет).
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении
и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь
на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать
игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря
осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их
выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет
себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или,
наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я
буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В
этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую
часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения
становятся сущес-твенными для них. Повышается избирательность и устойчивость
взаимоотношений с ровес-никами. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того
или иного ребёнка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
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Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки
совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий,
распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и
гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают
о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен
к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в
общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать
вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета
и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета:
светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда
сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например,
расставить по порядку семь-десять тарелок разной величины и разложить к ним
соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка
ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со
взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся
взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При
этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах
различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст
овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения
значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает
различать действительное и вымышленное.
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её
замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по
предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными,
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта,
универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество
действий, отношение людей к профессиональной деятельности.
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Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и
повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение,
отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребёнка 5-6 лет
пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с
проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он
способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с
продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением
эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого).
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов
ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального
и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в
кото- рых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные
состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество
музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и
направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно
подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить
задуманное (замысел ведёт за собой изображение).
Ребёнок на пороге школы (6-7 лет):
Ребёнок 6-7 лет обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и
эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и
поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро),
самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями
о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений
напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок
испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка
детей представляет собой глобальное, положительное
недифференцированное
отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со
стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой
стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу
дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления,
что позволяет им предвосхищать последствия своих действий.
Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения —
ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести,
но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты

18

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной
сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с
учётом интересов и потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п.
Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается
детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются
и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую
очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все
возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и
избегать негативных форм поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной
ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения,
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой
здоровья. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные
события - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько
центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого
возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к
исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по
игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о
самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются
ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется
гармония в движениях рук и ног.
Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и
простейшие соревнования со сверстниками.
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о
форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.
Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей
увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно
большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их
воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так,
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинноследственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6-7 лет не только
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.
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В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах
различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при
нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило,
совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях
затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во
многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно
включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения
существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только
правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение
морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей
речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными
и подчинительными связями).
В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается
исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику,
согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи —
монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать.
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства
является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как
общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции
поведения.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам —
важнейший итог развития дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная
деятельность
характеризуется
большой
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров,
жизнь и творчество композиторов и исполнителей).
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать
ценность произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от
своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё,
что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный
предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется
техника рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя
их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений
из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной
образовательной области является овладение композицией.
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать
ценность произведений музыкального искусства.
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В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от
своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё,
что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный
предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется
техника рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя
их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений
из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной
образовательной области является овладение композицией.
1.8. Планируемые результаты освоения Программы
1.8.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
К трём годам:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов
и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на
различные произведения культуры и искусства;
- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
1.8.2. Целевые ориентиры образования
на этапе завершения дошкольного образования
К четырём годам:
- ребёнок может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в
игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности;
- проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят
от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя;
- активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, действиях по
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке,
речевом общении, в творчестве;
- ребёнок принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по
показу и побуждению взрослых доводит начатую работу до определённого результата;
- ребёнок понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного
обращения с ними;
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- проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах
различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, весёлое и
грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание
прочитанного, сопереживает героям;
- охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе
совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к
взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности;
- ребёнок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями,
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения
ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре,
рисунке, постройке;
- значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
пользуется не только простыми, но и сложными предложениями;
- у ребёнка сформирована соответствующая возрасту координация движений. Он
проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям,
стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению
к некоторым двигательным действиям и подвижным играм;
- владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной
гигиены (полотенцем, носовым платком, расчёской);
- ребёнок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со
взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего
окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и
качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к
простейшему материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности
переживает чувство удивления, радости познания мира;
- знает своё имя, фамилию, пол, возраст;
- осознаёт свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я
умею строить дом», «Я умею сам застёгивать куртку» и т.п.);
- ребёнок узнаёт дом, квартиру, в которой живёт, детский сад, группу, своих
воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников.
Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на
вопросы при
рассматривании семейного альбома или фотографий;
- называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их
действия, яркие признаки внешнего вида;
- способен не только объединять по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но
и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда,
игрушки);
- участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и
свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и
животными уголка природы;
- освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие
поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает
удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми;
- внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец;
- следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации,
слушает комментарии и пояснения взрослого.
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К пяти годам:
Ребёнок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения
несложных задач, поставленных взрослым.
Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес
к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями
экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения
интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки
(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для
осуществления различных видов детской деятельности
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает
персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир
природы.
Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных
контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел,
налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя
может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к
признанию и уважению сверстников.
Ребёнок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но
активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает
много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим,
называет по имени и отчеству.
В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры,
обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и
использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со
сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.
Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с
предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в
театрализации.
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату,
выигрышу. Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для
привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной
речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно
читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям.
Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для
поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С
помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.
Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает
острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае
ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится
непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки.
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные
правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости
выполнения культурно гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам
ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий.
В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со
взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на
улице.
Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов
поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и
зависимости в природе, социальном мире.
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Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и
запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в
деятельность
экспериментирования.
В
процессе совместной исследовательской
деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности
объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в
видовые категории с указанием характерных признаков.
Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст,
пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта
сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые
сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье:
знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о
произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних
животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с
воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара,
медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города,
в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.
Владеет разными способами деятельности. Проявляет самостоятельность, стремится
к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и
первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо»
(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать
взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на
достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять
его задания, отвечать, когда спрашивают.
К шести годам:
Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к
проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать
путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции
цели. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь,
сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы,
картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или
иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые
используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в
художественной литературе.
Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. Проявляет интерес
к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет
самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные
физические упражнения.
Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться
для совместной деятельности, определять общий замысел распределять роли,
согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений.
Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права
других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со
сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.
Может предварительно обозначить тему игры заинтересован совместной игрой.
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров умеют
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.
Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и
познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в
точном соответствии с игровой задачей и правилами.
Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная,
выразительная.
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Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй
речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем.
Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура
еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки.
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться.
Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о
своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.
Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья
близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах,
любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет
самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.
Чувствителен к позитивной оценке результата взрослым.
Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес.
Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её
доступными
способами.
Проявляет
интеллектуальные
эмоции,
догадку
и
сообразительность, с удовольствием экспериментирует.
Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта,
интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны,
разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные
истории, предлагает пути решения проблем.
Знает своё имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона,
членов семьи, профессии родителей.
Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов,
условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях
своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку,
стремиться к успешной деятельности.
Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье,
знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи.
Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи
между видами труда.
Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее
государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые
представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного
города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к
жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в
другие города, другие страны мира.
Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как
живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми
животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.
Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем
поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных
правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает,
почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих
неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению
конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в
выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого,
действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к
произвольным
действиям,
самостоятельно
планирует
и
называет
два-три
последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное
взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргумен-тировать свои
суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к
позитивной оценке результата взрослым.
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К семи годам:
Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.
Способен выбирать себе род занятий и участников по совместной
деятельности.
Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам.
Ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности.
У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живёт; Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.
Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности
в соответствии с направлениями развития ребенка
Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие
образовательные области:

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.
Образовательная область понимается как структурная единица содержания образования,
представляющая определенное направление развития и образования детей.
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Образовательная деятельность в ДОУ строится:
* в группах раннего возраста в соответствие с комплексной образовательной
программой для детей раннего возраста «Первые шаги» (Смирнова Е.О., Галигузова
Л.Н.,
Мещерякова
С.Ю.)
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniyeprogrammy/488-perviye-shagi
* в группах для детей дошкольного возраста в соответствии с комплексной
образовательной программой дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.) https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniyeprogrammy/468-programma-detstvo

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: формирование позитивной социализации детей дошкольного возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:

способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности;

развить общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками;

развивать самостоятельность, целенаправленность, навыки саморегуляции
собственных действий;

развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость,
сопереживание,

формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками;

формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых в дошкольном учреждении;

формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества;

формировать основы безопасности поведения в быту, социуме, природе.
Первый год жизни. 1 группа раннего возраста

Задачи:
С 2 месяцев:
- осуществлять эмоциональное - контактное взаимодействие с ребенком;
- реагировать на малыша и его проявления только эмоционально позитивно;
устанавливать с ребенком контакт «глаза в глаза»;
- улыбаться малышу, акцентировать внимание на «физическом контакте» с ребенком
(прикосновения, поглаживания, «игра пальчиками» младенца и пр.), максимально
проявлять положительные эмоции в процессе общения с малышом, обращаться к ребенку
по имени.
С 6 месяцев:
- поддерживать ребёнка в его действиях, радоваться действиям малыша; называть все
совершаемые совместные действия с ребенком;
- «озвучивать» чувства и эмоции самого ребенка, которые он переживает (плачет,
смеется, хочет спать, радуется маме);
- способствовать возникновению потребности у малыша в совместных действиях со
взрослым.
С 9 месяцев:
- вызывать интерес к предметам окружающей действительности и игрушкам, а также
действиям с ними;
- формировать у малыша доверительное отношение к окружающим, желание вступать в
контакт не только с близкими, но и другими людьми;
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- демонстрировать доброе отношение к другому ребенку, людям, ко всему живому,
поскольку у малыша активно развивается способность к подражанию;
- способствовать проявлению самостоятельности, инициативы и активности в общении,
освоении пространства и предметно-манипулятивной деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Проявление ребенком интереса в наблюдении за действиями взрослого,
присоединение к ним и попытка подражать, побуждает взрослого приблизить
недоступные предметы, повторить понравившееся действие. В процессе совместных
действий взрослый должен разговаривать с ребенком, называть предметы и игрушки, с
интересом рассказывать о том, что он делает.
Содержанием общения становятся предметные действия. Стремление ребенка к
совместной со взрослым деятельности делает необходимым обогащение средств общения.
Использование ребенком предметнодейственных средств общений. Использование
взрослыми речи в совместных действиях обостряет у ребенка необходимость в ее
понимании и активном овладении словом.
На протяжении второго полугодия понимание речи нарастает высокими темпами. В
общение с ребёнком обязательно вводятся имена близких людей, названия частей тела,
многих окружающих предметов и действий с ними, названия некоторых животных. По
просьбе взрослого малыш указывает на них, выполняет простые инструкции. Обогащается
лепет ребенка, которым он сопровождает свои действия и иногда пользуется в общении с
окружающими.
К концу года появление первых слов. Различение младенцем поощрения и
порицания взрослых (радуется при похвале, чуть позже - огорчается при порицаниях),
может корректировать в соответствии с ними свои действия.
Зарождение образа «Я» ребенка связано с появлением его первых желаний: «хочу»,
«не хочу», с пониманием таких слов, как «можно» и «нельзя».
Игра как особое пространство развития ребёнка
Для социально-коммуникативного развития дошкольников огромное значение имеет
игра.
Задачи развития игровой деятельности
группа раннего
возраста
1,5-3 года
Развивать игровой опыт.Способствовать
отражению в
игре представлений об окружающей действительности.
Воспитывать
стремление к
игровому
общению со
сверстниками.

младшая
группа
3-4 года
Развивать игровой опыт каждого ребенка.
Поддерживать
новые возможности игрового
отражения мира. Развивать
интерес к творческим проявлениям в игре и
игровому общению со сверстниками.
Виды игр:
- сюжетно-ролевые игры,
- режиссерские

средняя
группа
4-5 лет
Развивать все
компоненты детской игры.
Обогащать содержание детских
игр, развивать
воображение,
творчество, интерес к игровому
экспериментированию.
Формировать
умение следовать
игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.

старшая
группа
5-6 лет
Развивать умение
играть на основе
совместного со
сверстниками
сюжетосложения.
Обогащать содержание сюжетных
игр детей на основе знакомства с
явлениями социальной действительности и отношениями людей.
Активизировать
воображение на
основе сюжетов
сказок и мультипликационных

подготовительная
группа
6-8 лет
Поддерживать
проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт
каждого ребенка
на основе участия
в интегративной
деятельности
(познавательной,
речевой, продуктивной), включающей игру. Формировать умение не
только следовать
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группа раннего
возраста
1,5-3 года

младшая
группа
3-4 года
игры,
- игры-имитации,
- игры с готовым содержанием и правилами.

средняя
группа
4-5 лет
Воспитывать доброжелательные
отношения между детьми, обогащать способы их
игрового
взаимодействия.

старшая
группа
5-6 лет
фильмов.Совершенствовать умение
следовать игровым
правилам в дидактических, подвижных, развивающих
играх. Развивать
умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку зрения,
выяснять точку
зрения своего партнера, сравнивать
их и согласовывать
при помощи
аргументации.

подготовительная
группа
6-8 лет
готовым игровым
правилам в дидактических, подвижных, развивающих
играх, но и самостоятельно создавать новые правила. Обогащать
способы игрового
сотрудничества со
сверстниками, развивать дружеские
взаимоотношения
и способствовать
становлению микрогрупп детей на
основе интереса к
разным видам игр.

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включая нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками
Задачи образовательной деятельности
группа раннего
возраста
1,5-3 года
Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к
дошкольной образовательной
организации:
помогать переживать расставание с родителями, привыкать к новым
условиям жизни. Поощрять
вступление в
непродолжительный
контакт со
сверстниками,
интерес к сверстнику, стремление показать
свою игрушку.

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

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

старшая
группа
5-6 лет
Воспитание доброжелательного отношения к людям,
уважения к старшим, дружеских
взаимоотношений
со сверстниками,
заботливого отношения к малышам.
Развитие добрых
чувств, эмоциональной отзывчивости,
умения различать
настроение и
эмоциональное
состояние окружающих людей и
учитывать это в
своем поведении
Воспитание культуры поведения и
общения, привычки следовать пра-

подготовительная
группа
6-8 лет
Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные
чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. Воспитывать привычки
культурного поведения и общения с
людьми, основы
этикета, правила
поведения в общественных местах.
Обогащать опыт
сотрудничества,
дружеских взаимоотношений со
сверстниками и
взаимодействия с
взрослыми. Развивать начала соци-
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группа раннего
возраста
1,5-3 года
Формировать
элементарные
представления:
о себе, своем
имени, внешнем виде; своей половой принадлежности
(мальчик, девочка) по внешним признакам
(одежда, прическа); о близких людях; о
ближайшем
предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных вещах).
Формировать
первичный
опыт социальной жизни, поддерживать проявления первых
самостоятельных желаний,
развивать желание выполнять
просьбу воспитателя, поощряя детские
инициативы.

младшая
группа
3-4 года
никами в игре, в
повседневном
общении и бытовой деятельности (спокойно
играть рядом,
обмениваться
игрушками,
объединяться в
парной игре,
вместе рассматривать картинки, наблюдать
за домашними
животными и
пр.). Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском
саду.

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

старшая
группа
5-6 лет
вилам культуры,
быть вежливым по
отношению к людям, сдерживать
непосредственные
эмоциональные
побуждения, если
они приносят неудобство окружающим. Развитие
положительной
самооценки, уверенности в себе,
чувства собственного достоинства,
желания следовать социальноодобряемым нормам поведения,
осознание роста
своих возможностей и стремление к
новым достижениям.

подготовительная
группа
6-8 лет
альной активности, желания на
правах старших
участвовать в жизни детского сада:
заботиться о малышах, участвовать в
оформлении детского сада к праздникам и пр.
Способствовать
формированию
положительной
самооценки, уверенности в себе,
осознание роста
своих достижений,
чувства собственного достоинства,
стремления стать
школьником.
Воспитывать
любовь к своей
семье, детскому
саду, к родному
городу, стране.

Трудовое воспитание
Задачи образовательной деятельности
группа раннего
возраста
2-3 года
Воспитывать
культурногигиенические
навыки. Развивать навыки самообслуживания. Учить пользоваться индивидуальными

младшая
группа
3-4 года
Развивать интерес к труду
взрослых в
детском саду и
в семье, представления о конкретных видах
хозяйственнобытового труда,

средняя
группа
4-5 лет
Формировать
представление об
отдельных
профессиях взрослых на основе
ознакомления с
конкретными видами труда; помочь увидеть

старшая
группа
5-6 лет
Формировать у детей представления
о профессиях, роли
труда взрослых в
жизни общества и
каждого человека.
Воспитывать уважение и благодарность к людям, со-

подготовительная
группа
6-8 лет
Формировать представление о труде
как ценности
общества, основы
достойной и благополучной жизни
страны, семьи и
каждого человека,
о разнообразии и
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группа раннего
возраста
2-3 года
предметами.
Воспитывать
бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда
взрослых.
Приучать к
опрятности.

младшая
группа
3-4 года
направленных
на заботу о детях (мытье посуды, уборка
помещений детского сада и
участка и пр.).
Воспитывать
бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда
взрослых. Приобщать детей к
самообслуживанию (одевание,
раздевание,
умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной
самооценки.

средняя
группа
4-5 лет
направленность
труда на достижение результата
и удовлетворение
потребностей людей. Воспитывать
уважение и благодарность взрослым за их труд,
заботу о детях.
Вовлекать детей
(в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы
хозяйственнобытового труда от постановки цели до получения
результата труда;
при поддержке
взрослого развивать умение контролировать качество результатов
своего труда (не
осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли
на место инструменты и материалы). Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и
уверенности в
самообслуживании, желания
включаться в
повседневные
трудовые дела в
детском саду и
семье.

старшая
группа
5-6 лет
здающим своим
трудом разнообразные материальные и культурные
ценности, необходимые современному человеку для
жизни. Обеспечивать развитие самостоятельности и
инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию,
хозяйственнобытовому, ручному труду и конструированию, труду
в природе в объеме
возрастных возможностей старших
дошкольников.
Способствовать
развитию творческих способностей,
позиции субъекта
в продуктивных
видах детского досуга на основе осознания ребенком
собственных интересов, желаний и
предпочтений.

подготовительная
группа
6-8 лет
взаимосвязи видов
труда и профессий.
Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания
материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество
и пр.) в современном мире. Развивать интерес и
самостоятельность
детей в разных
видах доступного
труда, умение
включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и
сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений,
ручной труд и пр.
Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление
к участию в труде
взрослых, оказанию посильной
помощи.
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
группа раннего
возраста
2-3 года
Знакомить с
элементарными
правилами безопасного поведения. Знакомить с предметным миром и
правилами безопасного обращения с предметами.
Формировать
осторожное
отношение к
опасным для
человека
ситуациям.

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

средняя
группа
4-5 лет
Обогащать представления детей
об основных источниках и видах
опасности в быту, природе, на
улице, в общении
с незнакомыми
людьми. Продолжать знакомить
детей с простейшими способами
безопасного поведения в опасных ситуациях.
Формировать
представления о
правилах безопасного дорожного
движения в качестве пешехода и
пассажира
транспортного
средства.

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

подготовительная
группа
6-8 лет
Продолжать формировать представления об опасных
для человека ситуациях в быту, в
природе и способах правильного
поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства.
Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение
к потенциально
опасным для человека ситуациям в
общении, в быту,
на улице, в
природе.

Интеграция образовательных областей
«Познавательное
развитие»

«Речевое
развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»
«Физическое
развитие»

Расширение представлений об окружающем мире,
целостной картины мира.

формирование

Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в
процессе организации игровой, бытовой деятельности, досуговых
мероприятий. Использование художественных произведений как
средств формирования уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых,
позитивных установок к различным видам труда, основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
Развитие умения отражать свои представления об окружающих
людях и взаимоотношениях между людьми в продуктивной
деятельности.
Использование
средств
музыки
для
формирования общественного поведения ребенка.
Формирование физических качеств в процессе игровой деятельности,
бытовой, познавательной и т.д. Формирование представлений о
здоровье через игру.
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей.
Задачи:

развивать интересы детей, любознательность и познавательной мотивации;

формировать познавательные действий, становление сознания;

развивать воображение и творческой активности;

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, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),

формировать первичные представления о малой Родине и Отечестве,
представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы,
многообразии стран и народов мира.
Первый год жизни. 1 группа раннего возраста
Задачи:
С 2-х месяцев:
- Развивать ориентировочную активность, демонстрируя знакомые и незнакомые
предметы.
- Способствовать появлению движений рук по направлению к объекту,
впоследствии брать предмет, захватывать из удобного положения.
- Побуждать притягивать предмет при случайном прикосновении, удерживать предмет
кратковременно.
- Вводить для восприятия детей предметы и игрушки, обладающие разными
свойствами.
С 6 месяцев:
- Побуждать к игре, играм-упражнениям манипулятивного характера (перекладывание
из руки в руку, постукивание, отбрасывание, притягивание и т.д.).
- Побуждать ребенка самостоятельно манипулировать предметом.
С 9 месяцев:
- Совершенствовать «исследовательские» действия с предметами.
- Формировать представления детей о предмете, о его свойствах.
- Формировать более сложные способы действий с предметами, направленные на
ознакомление с их свойствами.
- Побуждать к выполнению действий по инструкции и просьбе взрослого.
Содержание образовательной деятельности
С 2 месяцев до года через руки ребенка должны пройти разнообразные игрушки,
чтобы сформировать у него соответствующие ориентировочные и целенаправленные
действия («реакция уподобления»), действия экспериментирования.
Для развития обобщений следует использовать специальный подбор игрушек,
предметов и действий с ними (одноименные игрушки из разного материала, разного
размера, фактуры, цвета; одна игрушка в разных ситуациях, разные действия с ней; одно
действие с разными игрушками).
Результативные действия с предметами, вызывающие интересное впечатление (со
звучащими игрушками, погремушками, колокольчиками, игрушками, имеющими
движущиеся мелькающие элементы).
Для младенца взрослый человек - источник зрительных, слуховых, тактильных,
вестибулярных и других впечатлений. Включение предметов в общение ребенка и
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взрослого способствует развитию познавательной активности по отношению к предметам:
поиску новых впечатлений, интересу и положительному эмоциональному отношению
ребенка к предметам, стремлении обследовать их. Совершенствование способов
обследования предметов (от зрительных и оральных познавательных действий к
мануальным). С момента появления целенаправленного хватания предмета (обычно после
4 месяцев) начинается развитие предметно-манипулятивной деятельности.
Второй год жизни. 2 группа раннего возраста.
Задачи:
От 1 года до 1 года 6 месяцев:
- Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе обследовательским.
- Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей в
освоение предметов, сделанных из различных материалов (дерево, пластмасса, резина,
полиэтилен, бумага, металл, ткань), имеющих разный цвет и самые разнообразные на
ощупь поверхности.
- Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных материалов, а
также музыкальные разнотембровые игрушки, звучащие тихо и громко (колокольчик,
бубен, погремушка и пр.)
От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев:
- Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, так и
плоскостные из плотных материалов - фанеры, толстого картона).
- Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой,
маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине как
наиболее характерным внешним признакам и свойствам.
- Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие
действия с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками
разных форм и размеров).
- Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, металлические
подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки).
От 1 года 9 месяцев до 2 лет:
- Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки;
подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей
величине.
- Учить собирать пирамидку из 2—3 групп колец контрастных размера, а с помощью
взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины.
- Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять
задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и
величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые
предметы; группировать однородные предметы по одному из трех признаков.
- Развивать практическое экспериментирование.
Содержание образовательной деятельности
Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром.
Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие интереса к предметам,
их свойствам, качествам и способам использования. Появление разнообразных действий с
игрушками и предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками,
лопатками, грабельками и др.) и способов их применения.
На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физических
свойств предметов. Освоение прямых и обратных действий, получение первых
представлений о количестве (много, мало) - формирование восприятия, мышления,
памяти.
В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа.
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От 1 года до 1 года 3 месяцев — проявление разнообразных действий со сборноразборными игрушками, дидактическими пособиями. Накопление впечатлений о внешних
свойствах предметов, расширение чувственного опыта. Овладение самостоятельными
действиями с игрушками и предметами, которые направлены на выполнение разного рода
заданий — сравнение предметов по одному признаку: по контрастной величине, по форме
или цвету. Развитие способности различать внешние признаки предметов и отождествлять
по одному из трех (цвету, форме, величине).
От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение постепенно усложняющихся
действий с предметами и дидактическими игрушками. Самостоятельное применение
усвоенных действий с игрушками и разнообразным материалом для активизации
представлений о сенсорных эталонах.
Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы
обследования формы предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение,
сопоставление и т.д.
Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным
выражением. Использование опредмеченных слов-названий помогает развитию и
углублению восприятия формы, цвета и величины предмета, поскольку активный
словарный запас ребенка естественным образом отстает от развития непосредственного
восприятия предмета (освоение через предэталоны).
От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства с цветом,
формой, величиной. Задачи сенсорного развития усложняются.
Ориентирование в величине предметов — раскладывают на две группы игрушки и
ознакомление детей с простейшими приемами для определения тождества и различия
однородных предметов по величине и понимание слов «такой», «не такой», «большой»,
«маленький».Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети
переходят к заданиям на выбор двух форм из четырех разновидностей.
От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание
деятельности с игрушками и дидактическим материалом.
Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов,
цилиндров, конусов, полусфер из 2—3 деталей. Понимание ребенком слов,
соответствующих промежуточной величине предмета.
Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства.
Сенсорное воспитание
Задачи образовательной деятельности
группа раннего
возраста
2-3 года
Обогащать непосредственный чувственный опыт детей
в разных видах
деятельности.
Помогать детям
обследовать
предметы, выделяя их цвет,
величину, форму. Упражнять в
установлении
сходства и раз-

младшая
группа
3-4 года
Формировать
представления о
сенсорных эталонах: цветах
спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине
и поддерживать
использование
их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

средняя
группа
4-5 лет
Обогащать сенсорный опыт детей,
развивать целенаправленное
восприятие и
самостоятельное
обследование окружающих предметов (объектов)
с опорой на разные органы чувств.
Развивать умение
замечать не только ярко представ-

старшая
группа
5-6 лет
Расширять представления о разновидностях геометрических фигур.
Расширять представления о величине предметов, знания параметров
величины в деятельности. Развивать навыки использовать сенсорные эталоны для
оценки свойств

подготовительная
группа
6-8 лет
Совершенствование действий соотнесения с эталоном при использовании эталонов в
различных видах
деятельности и
при анализе окружающего. Развивать умение сравнивать несколько
предметов по 4-6
основаниям выделением сходства и
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группа раннего
возраста
2-3 года
личия между
предметами,
имеющими
одинаковое название. Формировать умение
называть
свойства
предметов.

младшая
группа
3-4 года
экспериментировании, развивающих и дидактических играх
и других видах
деятельности.
Ознакомление
детей с шестью
цветами спектра, пятью геометрическими фигурами, тремя
градациями
величины.

средняя
группа
4-5 лет
ленные в предмете (объекте) свойства, но и менее
заметные. Продолжать знакомить с
цветами спектра
и их оттенками; с
формой, введение
2-х новых (трапеция и многоугольник). Обучение
анализу изображения более
сложной формы
и воссозданию её
из частей.

старшая
группа
5-6 лет
предметов. Обогащать опыт нахождения 3-5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по
разным основаниям преимущественно на основе
зрительной
оценки.

подготовительная
группа
6-8 лет
отличия.

Формирование элементарных математических представлений
Задачи образовательной деятельности
группа раннего
возраста
2-3 года
Формировать
первичные
представления
о количестве,
величине,
форме, цвете.
Продолжать
накапливать у
детей опыт
практического
освоения
окружающего
пространства.

младшая
группа
3-4 года
Учить пользоваться предэталонами («Как кирпичик»), эталонами форм: шар,
куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Развивать
умение устанавливать простые
связи и отношения: больше (меньше), одинаковые и разные по
цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Формировать умение
ориентироваться в небольшом
пространстве.

средняя
группа
4-5 лет
Развивать умение
использовать эталоны с целью определения свойств
предметов (фома,
длина, ширина,
высота, толщна).
Формировать
умение пользоваться схематическим изображением действий,
свойств, придумывать новые
знаки-символы;
понимание замещения конкретных признаков
моделями. Понимание и использование числа как
показателя количества, итога счета, сравнения их
по количеству,
деления на подгруппы, воспро-

старшая
группа
5-6 лет
Развивать умение
использовать разные способы познания, устанавливать простейшие
зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости.
Развивать умение
находить целое и
часть. Формировать
умения пользоваться числами и
цифрами для обозначения количества и результата
сравнения в пределах первого десятка. Формировать
умения увеличивать и уменьшать
числа на один, два,

подготовительная
группа
6-8 лет
Развивать умение
характеризовать
объект, явление,
событие с количественной, пространственно-временной
точек зрения, замечать сходства и
различия форм и
величин, использовать знаки, схемы,
условные обозначения как общепринятые, так и
предложенные
детьми. Формировать умения составлять и решать
простые арифметические задачи на
сложение и вычитание. Формировать представления о составе
чисел в пределах
первого десятка.
Познакомить с
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группа раннего
возраста
2-3 года

младшая
группа
3-4 года

средняя
группа
4-5 лет

изведения групп
предметов по количеству и числу,
счета и называния чисел по
порядку до 5-6.

старшая
группа
5-6 лет

присчитывать и
отсчитывать по
одному, освоение
состава чисел из
двух меньших.

подготовительная
группа
6-8 лет

числами второго
десятка.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Задачи образовательной деятельности
группа раннего
возраста
2-3 года
Знакомить детей с названииями предметов
ближайшего окружения: игрушки, посуда,
одежда, обувь,
мебель.
Формировать
представления
о простейших
связях между
ними.

младшая
группа
3-4 года
Продолжать
знакомить детей
с названиями
предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда,
одежда, обувь,
мебель.
Формировать
представления о
простейших
связях между
ними. Знакомить детей с
доступными
их пониманию
явлениями
природы.

средняя
группа
4-5 лет
Обогащать представления о мире
природы, о социальном мире, о
предметах и объектах рукотворного мира.
Проявлять
познавательную
инициативу в
разных видах
деятельности, в
уточнении или
выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.

старшая
группа
5-6 лет
Развивать интерес
к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его
разнообразных
проявлениях и
простейших
зависимостях.
Обогащать представления о людях,
их нравственных
качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях,
правилах взаимоотношений взрослых и детей. Развивать представления ребенка о
себе, своих умениях, некоторых
особенностях
человеческого
организма.

подготовительная
группа
6-8 лет
Способствовать
расширению и углублению и систематизации представлений детей об
окружающем мире. Продолжать
конкретизировать
имеющиеся у детей представления,
показывая многообразие признаков,
свойств объектов и
явлений окружающего мира, их взаимодействие; систематизировать и
обобщать знания
детей. Обогащать
представления о
людях, их нравственных качествах,
гендерных отличиях, социальных и
профессиональных
ролях, правилах
взаимоотношений
взрослых и детей.
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Патриотическое воспитание
Задачи образовательной деятельности
группа раннего
возраста
2-3 года
Развивать у
детей
привязанность
и любовь к
своей семье.

младшая
группа
3-4 года
Воспитание у
детей любви и
гордости за
свою семью,
привязанности к
своей семье.
Воспитание
уважения к
труду взрослых.
Развитие
интереса к
семейным
традициям.

средняя
группа
4-5 лет
Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде
и его ближайшем
окружении. Знакомить дошкольников с профессиями сотрудников детского сада. Воспитывать
уважительное
отношение к их
труду. Развивать
элементарные
представления о
родном городе и
стране.

старшая
группа
5-6 лет
Развивать представления о родном
городе и стране,
гражданскопатриотические
чувства.
Поддерживать
стремление узнавать о других
странах и народах
мира.

подготовительная
группа
6-8 лет
Обогащать представления о родном
городе и стране,
развивать гражданско-патриотические чувства. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях
людей. Развивать
интерес к отдельным фактам истории и культуры
родной страны,
формировать начала гражданственности. Развивать
толерантность по
отношению к
людям разных
национальностей.

Развитие экологических представлений
Задачи образовательной деятельности
группа раннего
возраста
2-3 года
Знакомить
детей с
доступными
явлениями
природы.

младшая
группа
3-4 года
Познакомить
детей с элементами экологических знаний, с
объектами живой и неживой
природы. Овладение детьми
представлениями о диких и
домашних животных. Овладение представлениями о воде и
земле.

средняя
группа
4-5 лет
Формировать интерес к окружающему миру.
Развивать представления о
природе и её
разнообразии.
Развивать
познавательную
активность.

старшая группа
5-6 лет

Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к
окружающему миру (природе, людям, предметам).
Увеличивать объём
представлений о
многообразии
мира растений,
животных, грибов.
Развивать понимание разнообразия
ценностей
природы.

подготовительная
группа
6-8 лет
Воспитывать гуманно-ценностное
отношение к миру
на основе осознания ребенком
некоторых связей
и зависимостей в
мире, места человека в нем. Развить
представления о
жизни растений и
животных в среде
обитания, о многообразии признаков
приспособления к
среде в разн.
климат. условиях.
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Интеграция образовательных областей
«Социальнокоммуникативное
развитие»
«Речевое
развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»
«Физическое
развитие»

Расширение представлений об окружающем социальном мире,
правилах и нормах поведения в мире людей.
Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процессе
организации
игровой,
бытовой
деятельности,
досуговых
мероприятий. Использование художественных произведений для
формирования представлений о себе, как существе социальном, о
мире людей и партнерских взаимоотношениях, нормах поведения в
обществе.
Развитие умения отражать свои представления об окружающих
людях и взаимоотношениях между людьми в продуктивной
деятельности.
Использование
средств
музыки
для
формирования общественного поведения ребенка.
Формирование физических качеств в процессе игровой деятельности,
бытовой, познавательной и т.д. Формирование представлений о
здоровье через игру.

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
 развивать речь как средство общения и культуры;
 обогащать активный словарь;
 развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую
речь;
 развивать речевое творчество;
 развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;
 знакомить с книжной культурой, детской литературой, учить понимать на слух тексты
различных жанров детской литературы;
 формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку
обучения грамоте.
Первый год жизни. 1 группа раннего возраста
Задачи:
С 2-х месяцев:
- побуждать к речевому подражанию — одному из главных способов освоения родного
языка;
- развивать слуховое сосредоточение и эмоциональную дифференцировку
интонационных оттенков речи взрослого, обращенной к ребенку;
- активизировать интонационную выразительность речевых реакций и вокализаций,
используя интонационную яркость малых фольклорных жанров (пестушки, потешки,
песенки и пр.);
- побуждать вступать со взрослым в общение, эмоционально вызывая ребенка повторять
фонемы, также повторяя за ребенком фонемы произносимые им;
- вводить в восприятие ребенка слова, связывая их со смысловым содержанием; в
обращенную к ребенку речь вопрос «где?», чтобы малыш соотносил называемый объект с
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тем как звучит его название.
С 6 месяцев:
- развивать понимание речи, обогащая ребенка новыми впечатлениями;
- продолжать учить находить взглядом, а затем и указательным жестом названную
взрослым знакомую игрушку, предмет;
- учить выполнять по просьбе взрослого «разученные» игровые действия («Ладушки»,
«Дай ручку», «Пока-пока»), вначале по показу и слову, а затем только по слову взрослого;
- вводить в речевое общение имена собственные: постоянно обращаться к ребенку, а
также к окружающим взрослым и детям по имени.
С 9 месяцев:
- вводить в восприятие ребенка названия окружающих предметов быта, мебели,
игрушек, одежды; продолжать развивать понимание речи;
- учить реагировать ребенка на предложение взрослым сделать что-либо (дать, подать,
помахать, пожалеть, погладить)
- поощрять выполнение простых игровых действий по словесному указанию взрослого;
- учить узнавать и называть (при помощи лепетных слов, звукоподражаний)
изображение знакомого предмета на картинках;
- пополнять активный словарь словами, как правило, состоящими из двух одинаковых
слогов.
Содержание образовательной деятельности
С 2 месяцев — подготовительный этап речевого развития продолжается.
Воспитатель дает образцы правильного произношения звуков родного языка, включает в
речевое подражание. При этом взрослый старается побудить ребенка к интонационновыразительному гулению — произнесению первичных гласных звуков к 4 месяцам.
Речевые игры-упражнения строятся на показе предмета, игрушки, который
сопровождается фольклорным текстом или вокализацией (образец дает взрослый).
С 6 месяцев — развитие лепета, побуждая к подражанию, как и прежде на основе
уже имеющихся в лепете слогов. Побуждение ребёнка к поисковым действия
относительно названного предмета и сопровождающего вопроса «Где?», ребенок находит
названный предмет (делает указательный жест), выбирая из 2—3 рядом стоящих
предметов.
С 9 месяцев — понимание обращенной к нему речи в виде четких коротких фраз и
отдельных слов. Новые (незнакомые ребенку) слова выделяются интонацией, медленным
тщательным проговариванием и многократными повторениями. Развитие понимания в
речи новых слов очень сопровождается действиями по уходу за детьми словами,
называнием действий и используемых предметов.
Также ребенок совершенствуется в речевом «подражании», малыш с радостью и
легкостью повторяет за взрослым слоги, части слов, слова, которые ранее не произносил.
Второй год жизни. 2 группа раннего возраста
Задачи:
Развитие умений понимать речь взрослого:
- учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со
словом, выполнять несложные просьбы;
- побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»;
- учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми
игрушками, сопровождаемых словом;
- понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с одной и
той же игрушкой — разные действия.
Развитие активной речи:
- побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций,
движений, мимики, жестов, слов);
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- учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»);
- побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми);
- стимулировать подражание речи за взрослым человеком;
- активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми
предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации.
Содержание образовательной деятельности
Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, отвечать на вопросы о
названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними.
Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно
обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную
деятельность, а так же речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры.
Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти объекты
привлекают внимание малышей и вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции,
непроизвольную ситуативную речь.
Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность малыша,
а именно дает развернутое речевое описание происходящего, того, что малыш пока может
выразить лишь в однословном высказывании.
Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный
мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал на
машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, одноименные действия
выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка действует многообразными
способами.
Задачи образовательной деятельности
группа раннего
возраста
2-3 года
Воспитывать у
детей интерес к
общению со
взрослыми и
сверстниками.
Обучать детей
вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые
средства и элементарные этикетные формулы общения.
Развивать желание детей активно включаться
в речевое взаимодействие, направленное на
развитие умения понимать

младшая
группа
3-4 года
Развивать умение использовать
дружелюбный,
спокойный тон,
речевые формы
вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться,
благодарить, выражать просьбу,
знакомиться.
Развивать умение понимать
обращенную
речь с опорой и
без опоры на
наглядность.
Развивать умение отвечать на
вопросы, используя форму простого предложения или выска-

средняя
группа
4-5 лет
Поддерживать
инициативность
и самостоятельность ребенка в
речевом общении
со взрослыми и
сверстниками,
использование в
практике общения
описательных монологов и элементов объяснительной речи. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с
просьбой. Подерживать стремление задавать и
правильно формулировать вопросы, при ответах

старшая
группа
5-6 лет
Развивать монологические формы
речи, стимулировать речевое творчество детей. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному
желанию и умению
детей следовать им
в процессе общения.
Развивать умение
соблюдать этику
общения в условиях коллективного
взаимодействия.
Обогащать словарь
детей за счет расширения представлений о явлениях
социальной жизни,
взаимоотношениях
и характерах людей.

подготовительная
группа
6-8 лет
Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми
и сверстниками.
Развивать умение
осознанного выбора этикетной формы в зависимости
от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. Подерживать использование в речи средств
языковой выразительности: антонимов,
синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. Развивать
речевое творчество, учитывая инди-
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группа раннего
возраста
2-3 года
обращенную
речь с опорой и
без опоры на
наглядность.
Обогащать и
активизировать
словарь детей
за счет слов названий предметов, объектов, их действий или действий с ними,
некоторых ярко
выраженных
частей, свойств
предмета (цвет,
форма, размер,
характер
поверхности).

младшая
группа
3-4 года
зывания из 2-3
простых фраз.
Использовать в
речи правильное сочетание
прилагательных
и существительных в роде, падеже. Обогащать
словарь детей за
счет расширения представлений о людях,
предметах,
объектах природы ближайшего
окружения, их
действиях, ярко
выраженных
особенностях.
Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым
дыханием. Развивать умение
слышать в речи
взрослого специально интонируемый звук.

средняя
группа
4-5 лет
на вопросы использовать элементы объяснительной речи. Развивать умение пересказывать сказки,
составлять описательные рассказы
о предметах и
объектах, по картинкам. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со
свойствами и качествами объектов, предметов и
материалов и выполнения обследовательских действий. Развивать
умение чистого
произношения
звуков родного
языка, правильного словопроизношения. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе
общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных
текстов. Воспитывать интерес к
литературе, учить
соотносить литературные факты с
имеющимся жизненным опытом,
устанавливать
причинные связи
в тексте, воспроизводить текст по
иллюстрациям.

старшая
группа
5-6 лет
Развивать умение
замечать и доброжелательно исправлять ошибки в
речи сверстников.
Воспитывать интерес к письменным
формам речи. Поддерживать интерес
к рассказыванию
по собственной
инициативе. Развивать первоначальные
представления об
особенностях литературы: о родах
(фольклор и авторская литература),
видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их
некоторых признаках (композиция,
средства языковой
выразительности).
Способствовать
развитию понимания литературного
текста в единстве
его содержания и
формы, смыслового и эмоционального подтекста.

подготовительная
группа
6-8 лет
видуальные способности и возможности детей. Воспитывать интерес к
языку и осознанное отношение
детей к языковым
явлениям. Развивать умения письменной речи: читать отдельные
слова и словосочетания, писать
печатные
буквы.Развивать
умения
анализировать содержание и форму
произведения, развивать литературную речь. Обогащать
представления об
особенностях литературы: о родах
(фольклор и авторская литература),
видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.
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Интеграция образовательных областей
«Социальнокоммуникативное
развитие»
«Познавательное
развитие»
«Художественноэстетическое
развитие»
«Физическое
развитие»

Развитие речевых умений в различных формах и видах детской
деятельности. Обогащение устной речи детей в процессе трудовой
деятельности. Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в процессе общения с взрослыми и детьми.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе
познавательной деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе
художественного творчества. Использование
музыкальных
произведений для развития всех компонентов устной речи и
речевых умений.
Развитие мелкой моторики. Воспитание культурно-гигиенических
навыков, формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни.

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: формирование интереса к эстетической стороне
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.

окружающей

Задачи:

развивать предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

развивать эстетическое отношение к окружающему миру;

формировать элементарные представления о видах искусства;

учить воспринимать музыку, художественную литературу, фольклор;

стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений;

реализовывать
самостоятельную
творческую
деятельность
детей
(изобразительную, конструктивно-модельную, музыкальную и др.).
Первый год жизни. 1 группа раннего возраста
Задачи:
- Доставлять радость музыкой, пением, движением под музыку и музыкальной игрой.
- Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.
- Формировать устойчивость слухового внимания, способность прислушиваться к
музыке, слушать ее.
- Способствовать запоминанию элементарных движений, связанных с музыкой.
Содержание образовательной деятельности
В возрасте с 2-х месяцев можно использовать пропевание имени малыша, пение
попевок, колыбельных песен. Сопровождение тактильным контактом, массажем малышу.
Слушание детьми непрерывно звучащей музыки до одной- трех минут.
Начиная с 6-7 месяцев, слушание музыки может быть в течение до пяти минут, но
обязательно с перерывами. Играя, музыкальный руководитель может ходить вокруг
манежа.
Восприятие действий с игрушкой или каким-либо атрибутом, сопровождаемый
пением или игрой на детском музыкальном инструменте. Для слушания хорошо
подбирать попевочки, небольшие колыбельные песенки и плясовые.
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Второй год жизни. 2 группа раннего возраста
Задачи:
- Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально)
реагировать на его содержание;
- Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к
ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать
изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета
красок, объемную форму лепки.
- Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять
возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями.
- Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и
простейшие интонации.
- Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам
песни и характеру музыки.
Содержание образовательной деятельности
Знакомство
детей
с
художественными
произведениями
(многократное
рассказывание, чтение художественных одних и тех же произведений), рассматривание
плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное
включение художественного слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная
включенность самого воспитателя в процесс чтения или рассказывания художественного
произведения.
Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание
характерными вокализациями как кричит животное, издает звук самолет, машина.
Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного искусства:
дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой лошадкой-качалкой.
Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек,
пением народных песенок.
Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на
больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс
рисования, лепки носит характер совместных действий.
Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной
музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на музыкальных
инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят
по показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место
эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать
согласно с ней.
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
группа раннего
возраста
2-3 года
Вызвать интерес
и воспитывать
желание участвовать в образовательных ситуациях и играх
эстетической
направленности,
рисовать, лепить

младшая
группа
3-4 года
Формировать
сенсорный опыт
и развивать
положительный
эмоциональный
отклик детей на
эстетические
свойства и качества предме-

средняя
группа
4-5 лет
Воспитывать
эмоциональноэстетические чувства, отклик на
проявление прекрасного в предметах и явлениях
окружающего
мира, умения за-

старшая
группа
5-6 лет
Активизировать
проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным
явлениям). Разви-

подготовительная
группа
6-8 лет
Продолжать формировать эмоционально-эстетические
ориентации, подвести детей к пониманию ценности
искусства, способствовать освоению
и использованию
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группа раннего
возраста
2-3 года
совместно со
взрослым и
самостоятельно.
Развивать эмоциональный
отклик детей на
отдельные эстетические свойства и качества
предметов (в
процессе рассматривания
игрушек, природных объектов, предметов
быта, произведений искусства). Формировать умения
создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно)
несложные изображения в рисовании, лепке,
аппликации, конструировании,
ассоциировать
изображение с
предметами
окружающего
мира, принимать замысел,
предложенный
взрослым,
создавать
изображение по
принятому
замыслу.

младшая
группа
3-4 года
тов, на эстетическую сторону
явлений природы и окружающего мира. Формировать умения внимательно рассматривать картинку,
народную игрушку, узнавать в
изображенном
знакомые предметы и объекты,
устанавливать
связь между
предметами и
их изображением в рисунке,
лепке; понимать
сюжет, эмоционально откликаться, реагировать,
сопереживать
героям.
Привлечь внимание к некоторым средствам
выразительности.

средняя
группа
4-5 лет
мечать красоту
окружающих
предметов и объектов природы.
Активизировать
интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства
различных видов
и жанров, способствовать освоению некоторых
средств выразительности изобразительного искусства. Развивать
художественное
восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и
предметы окружающего мира;
соотносить увиденное с собственным опытом.
Формировать образные представления о предметах и явлениях
мира и на их
основе развивать
умения изображать простые
предметы и явления в собственной
деятельности.

старшая
группа
5-6 лет
вать художественноэстетическое восприятие, эмоциональный отклик на
проявления красоты в окружающем
мире, произведениях искусства и
собственных творческих работах.
Способствовать
освоению эстетических оценок, суждений. Развивать
представления об
жанрово-видовом
разнообразии искусства, способствовать освоению
детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности. Формировать
опыт восприятия
разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство
и осваивать изобразительную
деятельность.

подготовительная
группа
6-8 лет
разнообразных эстетических оценок,
суждений относительно проявлений
красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных
творческих работ.
Стимулировать
самостоятельное
проявление
эстетич. отношения
к окружающему
миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой
деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.
Совершенствовать
худож.-эстетич.
восприятие, худож.эстетич. способности, продолжать
осваивать язык
изобраз. искусства
и худож. деят-ти, и
на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению
представлений об
искусстве. Поддерживать проявления
у детей интересов,
эстетич. предпочтений, желания
познавать искусство и осваивать изодеятельность в
процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирований, творч.
досугов, рукоделья,
проектн. деят-ти.
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
группа раннего
возраста
2-3 года
Развивать у детей интерес к
рисованию, лепке
совместно со
взрослым. Развивать умения создавать простые
изображения,
принимать замысел, предложенный взрослым.
Создавать
условия для освоения детьми
свойств изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую
моторику.

младшая
группа
3-4 года
Развивать у детей интерес к
участию в образовательных ситуациях и играх
эстетической
направленности,
желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. Развивать
умения создавать простые
изображения,
принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать
его в работе, используя освоенные способы
создания изображения, формы,
элементарную
композицию.
Создавать условия для освоения
детьми свойств и
возможностей
изобразительных
материалов и
инструментов и
развивать мелкую моторику и
умения использовать инструменты. Побуждать к самостоятельному выбору способов
изображения на
основе освоенных технических приемов.

средняя
группа
4-5 лет
Активизировать
интерес к разнообразной изобразительной деятельности. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие
изобразительновыразительных и
технических умений, освоение
изобразительных
техник. Поощрять
желание и развивать умения воплощать в процессе
создания образа
собственные впечатления, переживания. Поддерживать творческое
начало в процесссе восприятия
прекрасного и
собственной изобразительной деятельности. Развивать сенсорные,
эмоциональноэстетические,
творческие и
познавательные
способности.

старшая
группа
5-6 лет
Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла
будущей работы,
стремление создать
выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления,
переживания для
определения сюжета, выбирать соответствующие образу
изобразительные
техники и материалы, планировать
деятельность и достигать результата,
оценивать его, взаимодействовать с
другими детьми в
процессе коллективных творческих
работ. Развивать
технические и изобразительновыразительные умения.
Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой
деятельности: самостоятельность,
инициативности,
проявлении индивидуальности, творчества. Продолжать
развивать эмоционально-эстетические, творческие,
сенсорные и
познавательные
способности.

подготовительная
группа
6-8 лет
Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие
проявления детей.
Совершенствовать
компоненты
изобразительной
деятельности,
технические и
изобразительновыразительные
умения. Развивать
эмоциональноэстетические,
творческие,
сенсорные и
познавательные
способности.
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Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
группа раннего
возраста
2-3 года
Развивать умения воспринимать текст, с
помощью взрослого понимать
содержание.
Поддерживать
желание
эмоционально
откликаться на
чтение и
рассказывание,
активно содействовать и сопереживать
изображенным
героям и
событиям.

младшая
группа
3-4 года
Обогащать опыт
слушания литературных произведений за счет
разных малых
форм фольклора. Воспитывать
у детей интерес
к фольклорным
и литературным
текстам, стремление внимательно их слушать.
Развивать умения воспринимать текст, с
помощью взрослого понимать
содержание,
устанавливать
порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять
события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности
событий в тексте. Поддерживать желание
эмоционально
откликаться на
чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям
и событиям.
Привлекать к
исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и
рассказов.

средняя
группа
4-5 лет
Расширять опыт
слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора, литературной прозы и поэзии. Углублять у
детей интерес к
литературе, воспитывать желание к постоянному общению с
книгой в совместной со взрослым
и самостоятельной деятельности. Развивать умения воспринимать
текст. Способствовать освоению
художественноречевой деятельности на основе
литературных
текстов. Поддерживать желание
детей отражать
свои впечатления
о прослушанных
произведениях,
литературных
героях и событиях в разных видах
художественной
деятельности.

старшая
группа
5-6 лет
Поддерживать у
детей интерес к
литературе, обогащать «читательский» опыт детей
за счет произведений более сложных
жанров фольклора.
Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать
настроение произведения, чувствовать музыкальность,
звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и
выразительность
языка сказок и рассказов. Совершенствовать умения
художественного
восприятия текста
в единстве его содержания и формы, смыслового и
эмоционального
подтекста. Развивать первоначальные представления
об особенностях
литературы. Поддерживать самостоятельность и
инициативность
детей в художественно-речевой
деятельности на
основе литературных текстов.

подготовительная
группа
6-8 лет
Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе
как виду искусства
и литературной
речи. Способствовать углублению и
дифференциации
читательских интересов. Обогащать
читательский опыт
детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме.
Совершенствовать
умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. Развивать умения элементарно
анализировать содержание и форму
произведения, развивать литературную речь. Обогащать представления об особенностях литературы.
Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности
на основе
литературных
произведений.
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Музыка
Задачи образовательной деятельности
группа раннего
возраста
2-3 года
Развивать умение вслушиваться в музыку,
различать
контрастные
особенности
звучания.
Побуждать к
подпеванию и
пению.
Развивать умение связывать
движение с
музыкой.
Учить выполнять под музыку игровые и
плясовые движения, соответствующие словам песни и характеру музыки. Активизировать слуховую восприимчивость.

младшая
группа
3-4 года
Воспитывать у
детей слуховую
сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на
музыку. Поддерживать детское
экспериментирование с немузыкальными
(шумовыми,
природными) и
музыкальными
звуками и исследования качеств музыкального звука:
высоты, длительности, динамики, тембра.
Активизировать
слуховую восприимчивость
младших
дошкольников.

средняя
группа
4-5 лет
Воспитывать
слушательскую
культуру детей,
развивать умения
понимать и интерпретировать
выразительные
средства музыки.
Развивать умения
общаться и сообщать о себе, своем
настроении с помощью музыки.
Развивать музыкальный слух интонационный,
мелодический,
гармонический,
ладовый. Обучать
элементарной музыкальной грамоте. Развивать координацию слуха
и голоса, формировать начальные
певческие навыки. Способствовать освоению
детьми приемов
игры на детских
музыкальных
инструментах.
Способствовать
освоению элементов танца и ритмопластики для
создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью.

старшая
группа
5-6 лет
Обогащать слуховой опыт детей
при знакомстве с
основными
жанрами музыки.
Накапливать представления о жизни
и творчестве некоторых композиторов. Обучать детей
анализу средств
музыкальной
выразительности.
Развивать умения
творческой интерпретации музыки
разными средствами художественной выразительности. Развивать певческие умения.
Стимулировать
освоение умений
игрового музицирования. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации игр,
танцев, оркестровок.
Развивать умения
сотрудничества в
коллективной
музыкальной
деятельности.

подготовительная
группа
6-8 лет
Обогащать слуховой опыт у детей
при знакомстве с
основными
жанрами, стилями
и направлениями в
музыке. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и
зарубежных композиторов. Обучать
детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных
форм и средств
музыкальной
выразительности.
Развивать умения
творческой интерпретации музыки
разными средствами художественной выразительности. Развивать
умения чистоты
интонирования в
пении. Помогать
осваивать навыки
ритмического многоголосья посредством игрового
музицирования.
Стимулировать
самостоятельную
деятельность детей
по сочинению игр,
танцев, оркестровок.
Развивать умения
сотрудничества и
сотворчества в
коллективной
музыкальной
деятельности.
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Интеграция образовательных областей

«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»

«Речевое
развитие»

«Физическое
развитие»

Формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических
чувств,
чувства
принадлежности
к
мировому
сообществу.
Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и
эмоциях, а также окружающему мире в части культуры и музыкального
искусства.
Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира,
расширение кругозора в сфере познавательно-исследовательской и
продуктивной деятельности; расширение кругозора детей в области
музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в
сфере музыкального искусства, творчества; приобщение к различным
видам искусства.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе
продуктивной деятельности, практическое овладение воспитанниками
нормами речи; использование художественных произведений для
обогащения содержания области, развитие детского творчества,
приобщение к различным видам искусства, развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса; развитие свободного общения со
взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов
устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение
воспитанниками нормами речи.
Развитие мелкой моторики; воспитание культурно-гигиенических
навыков, цветотерапия, арттерапия, релаксация; развитие физических
качеств для музыкально-ритмической деятельности; использование
музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения
различных видов детской деятельности и двигательной активности.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Цель: формирование гармоничного физического развития, интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа
жизни.
Задачи:

расширять опыт в двигательной деятельности, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость;

развивать физические качества, способствующие правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений,
крупной и мелкой моторики обеих рук;

обогащать двигательный опыт детей (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны);

развивать целенаправленность и саморегуляцию в двигательной сфере;

формировать начальные представления о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;

формировать ценностное отношение к здоровому образу жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и т.д.).
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Первый год жизни. 1 группа раннего возраста
Задачи:
- Организовывать физиологически целесообразный режим жизнедеятельности детей.
- Обеспечивать охрану здоровья, правильный гигиенический уход, двигательную
активность детей.
- Содействовать своевременному овладению движениями на основе положительного
эмоционального общения и совместных действий взрослого с ребенком.
- Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную
координацию.
- Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.
Содержание образовательной деятельности
Формирование элементарных культурно-гигиенических навыков. Приучение
ребенка к определенному жизненному ритму и порядку, к опрятности при осуществлении
всех режимных процессов. Проявление участия ребенка в одевании и раздевании (10-12
месяцев)
С 3 месяцев — помощь ребенку в переворачивании со спины на бок, живот и
обратно; инициировать направление рук к игрушке, захват и удержание ее из разных
положений; поощрять попытки, лежа на животе, дотягиваться до игрушки, подползать к
ней; отталкиваться ногами от опоры в вертикальном положении при поддержке
подмышки.
С 6 месяцев — способствовать тому, чтобы ребенок вставал на четвереньки; садился
из положения лежа, ложился из положения сидя, сидел без поддержки. Помощь ребенку
вставать с поддержкой; вставать и опускаться,
придерживаясь за опору. Инициировать действия ребенка с предметами: осматривать,
перекладывать из руки в руку, размахивать игрушками, бросать их; выполнять действия,
соответствующие свойствам предметов.
С 9 месяцев — совершенствование ранее освоенных движений в ползании,
вставании, перешагивании и других. Научение приседать и вставать; делать
самостоятельно первые шаги; ходить за каталкой и самостоятельно, ходить без поддержки
по просьбе взрослого в определенном направлении. Усложнение действий ребенка с
предметами: приносить знакомые предметы по просьбе взрослого, открывать и закрывать
крышку коробки, надевать кольца на стержень и снимать их, ставить один предмет на
другой; проводить игры- развлечения; инициировать эмоциональную отзывчивость на
игровые действия и музыку плясового характера.
Второй год жизни. 2 группа раннего возраста.
Задачи:
- Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание,
лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).
- Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и
игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению.
- Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.
- Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную
координацию.
- Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.
Содержание образовательной деятельности
Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени
пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, занятиях по физической
культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной деятельности.
При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно
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рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство
удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в
общении со сверстниками и взрослыми.
Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а так же
движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на спине, переворачивание со
спины на бок, живот и обратно.
Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками,
колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них.
Выполнение определенных упражнений в основных движениях - ходьба парами, по
кругу, в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы;
приставными шагами вперед.
Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на
месте с легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося выше
поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазанье: проползание; подползание;
перелезание.
Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с
воспитателем. Основные движения и другие действия в игровых ситуациях возможно
организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно связанные с
ходьбой и бегом
Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно-гигиенических
навыков начинается с полутора лет. В этом возрасте дети становятся более
самостоятельными в мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании
горшком.
Задачи образовательной деятельности
группа раннего
возраста
2-3 года
Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений,
развитию интереса к подвижным играм и
согласованным
двигательным
действиям.
Обеспечивать
смену деятельности детей с
учетом степени
ее эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной
активности детей. Создать
все условия для

младшая
группа
3-4 года
Развивать у детей потребность
в двигательной
активности, интерес к физическим упражнениям. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в
соответствии с
ними. Содействовать развитию
координации,
общей выносливости, силы,
гибкости. Развивать у детей умение согласовывать свои дейст-

средняя
группа
4-5 лет
Развивать умения
уверенно и активно выполнять основные элементы
техники общеразвивающих упражнений, основных
движений, спортивных упражнений, соблюдать
правила в подвижных играх и контролировать их
выполнение,
самостоятельно
проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как
образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать

старшая
группа
5-6 лет
Развивать умения
осознанного, активного, с должным
мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений,
общеразвивающих
упражнений, спортивных упражнений). Развивать
умение анализировать (контролировать и оценивать)
свои движения и
движения товарищей. Формировать
первоначальные
представления и
умения в спортивных играх и упражнениях. Развивать творчество в
двигательной дея-

подготовительная
группа
6-8 лет
Развивать умение
точно, энергично и
выразительно выполнять физические
упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку,
контроль и оценку
движений других
детей, выполнять
элементарное планирование двигательной деятельности. Развивать и
закреплять двигательные умения и
знания правил в
спортивных играх
и спортивных упражнениях. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстни-
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группа раннего
возраста
2-3 года
успешной адаптации каждого
ребенка к условиям детского
сада. Укреплять здоровье
детей, реализовывать систему
закаливания.
Продолжать
формирование
умения ходить
и бегать, не
наталкиваясь
друг на друга, с
согласованным
и, свободными
движениями
рук и ног, действовать сообща,
придерживаясь
определенного
направления
передвижения с
опорой на
зрительные
ориентиры.

младшая
группа
3-4 года
вия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп;
самостоятельно
выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно,
в соответствии с
указаниями воспитателя. Развивать умения
самостоятельно
правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым
платком, туалетом, одеваться и
раздеваться при
незначительной
помощи, ухаживать за своими
вещами и игрушками. Развивать навыки
культурного
поведения во
время еды, правильно пользоваться ложкой,
вилкой,
салфеткой.

средняя
группа
4-5 лет
движения сверстников и замечать
их ошибки. Целенаправленно развивать скоростносиловые качества, координацию,
общую выносливость, силу, гибкость. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
выполнению
элементарных
правил здорового
образа жизни.
Развивать умения
самостоятельно и
правильно совершать процессы
умывания, мытья
рук; самостоятельно следить за
своим внешним
видом; вести себя
за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться,
ухаживать за своими вещами (вещами личного
пользования).

старшая
группа
5-6 лет
тельности. Воспитывать у детей
стремление самостоятельно организовывать и проводить подвиж. игры
и упражнения со
сверстниками и
малышами.
Развивать у детей
физич. качества:
координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных
движений, силу,
максимальную
частоту движений.
Формировать представления о здоровье, его ценности,
полезных привычках, укрепляющих
здоровье, о мерах
профилактики и
охраны здоровья.
Формировать осознанную потребность
в двигат. активности и физич. совершенствовании, развивать устойчивый
интерес к правилам
и нормам ЗОЖ,
здоровьесберегающего и здоровьеформирующего
поведения. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурногигиен. навыков и
жизненно важных
привычек ЗОЖ.
Развивать умения
элементарно
описывать свое
самочувствие и
привлекать внимание взрослого в
случае недомогания.

подготовительная
группа
6-8 лет
ками и малышами.
Развивать творчество и инициативу,
добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений.
Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость, быстроту, ловкость, координацию движений.
Формировать осознанную потребность
в двигательной активности и физическом совершенствовании. Формировать представления о некоторых
видах спорта, развивать интерес к
физической культуре и спорту. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и
человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению
своего здоровья и
здоровья окружающих людей. Развивать самостоятельность в применении культурногигиенических
навыков, обогащать
представления о
гигиенической
культуре.
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Интеграция образовательных областей

«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»

«Речевое развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

Формирование
гендерной
принадлежности,
развитие
партнерских взаимоотношений в процессе двигательной
деятельности, оздоровительных мероприятий; формирование
основ безопасности в процессе выполнения физических
упражнений, подвижных игр и пр.; формирование трудовых
умений при организации двигательной деятельности
Расширение представлений о своем организме, его возможностях, формирование элементарных математических представлений, формирование целостной картины мира; расширение
представлений о своем организме, его возможностях
Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процессе
двигательной активности, оздоровительных мероприятий;
использование художественных произведений для формирования мотивации к двигательной активности.
Развитие умения отражать свои представления о двигательной
деятельности в продуктивной деятельности; использование
средств музыки для обогащения двигательных ощущений,
развития двигательного творчества; развитие умения отражать
свои представления об организме, здоровье, окружающей среде
в процессе продуктивной деятельности

2.2. Вариативность реализации Программы
с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
2.2.1. Описание вариативных форм реализации Программы
Все формы реализации Программы носят интегративный характер, т. е. позволяют
решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов
детской деятельности.
1. Игра — это основная форма реализации Программы, используется при
организации
двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
музыкально-художественной деятельности.
Игра реализуется в двух основных формах — сюжетная игра и игра с правилами.
Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя от
первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке.
Игры с правилами реализуются в совместных формах, основным моментом
являются
конкурентные
отношения
между
играющими,
регламентируемые
обязательными для всех правилами.
Дидактические игры - одно из средств воспитания и обучения детей дошкольного
возраста. В зависимости от содержания они могут быть математические, речевые
экологические; по используемому дидактическому материалу – игры с предметами,
настольно-печатные, словесные (игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игрыпредположения, игры-загадки).
Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и
интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры проводятся с учетом возраста,
степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, большой подвижностью),
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видов движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), содержания (подвижные
игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся
сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных
движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т.д.; к
спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др.
Театрализованные игры имеют особое значение для социализации дошкольника.
Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребёнка связано с
тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст),
музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и
изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная
деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию
содержания Программы во всех образовательных областях: «социально-коммуникативное
развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое
развитие» и «физическое развитие».
Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы:
драматизации и режиссёрские.
В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ
с помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами
игры-драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных
персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения;
постановка спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с
разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки.
В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их
заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев
и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с
разнообразием театров, используемых в детском саду: настольные плоскостной и
объёмный, игрушечный, кукольный (бибабо, пальчиковый, марионеток) и т. д.
В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному
развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: подвижным
(«Хромая курица», «Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным
(«Почини одеяло», «Доведи куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику»,
«Поросята и волк» и др.).
2. Образовательная ситуация - это такая форма совместной деятельности педагога
и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей.
Условно образовательные ситуации делятся на: ситуации морального выбора, ситуации
общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный
разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.
3. Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого
вида детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательноисследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-коммуникативное
развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое
развитие». Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на
организации чтения художественной литературы, а также общения взрослого с детьми,
имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер.
При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие»
очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности
ребенка: рисования, лепки, аппликации, конструирования, в том числе художественного.
4. Мастерская - форма организации продуктивной деятельности в силу ярко
выраженного интегративного характера позволяет развивать двигательную (мелкую
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моторику),
коммуникативную,
познавательно-исследовательскую,
трудовую
деятельность.
5. Коллекционирование как форма работы с детьми эффективно используется при
реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование —
форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит
целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка.
Коллекционирование способствует систематизации информации об окружающем мире;
формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений
детей; развитию мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков.
Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте
широко используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых
коллекций обычно выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает
программное содержание познавательного развития, подчинена реализации комплекснотематического планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных
областей. Смежной линией работы по коллекционированию является знакомство детей с
индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей).
6. Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку
открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и
изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности.
В поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования
и исследования: практическое, умственное и социальное.
Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на
постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с
реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию
дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства
магнита и др.
Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы,
осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования
осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и
решения проблемных ситуаций.
Социальное экспериментирование актуализируется в старшем дошкольном возрасте.
Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребёнка со
своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или
более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).
7. Проектная деятельность — это создание педагогом таких условий, которые
позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый
практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать
его и преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть условно
разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого
характера. По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до
нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 4-5
лет характерны небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной
деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с
родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет) проектная деятельность
становится более продолжительным занятием, она может активно развиваться,
приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей.
8. Беседы, загадки, рассказывание, разговор используются при реализации всех
образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы - это своеобразные формы
познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного
содержания, в которых предполагается посильное участие детей. Используются они, в
основном, в старшем дошкольном возрасте, однако некоторые формы познавательной
деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3-5 лет). Это развлечения
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с элементами викторины и конкурса. Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно
объединённая какой-либо общей темой. Конкурсы представляют собой дружественное
состязание команд соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий,
припоминании стихов и считалок на определённую тему, в поиске различий на картинках,
в прохождении лабиринтов, в составлении паззлов и т.п.
9. К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и
детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская
деятельность детей — это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические
движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность.








На базе ДОУ функционирует логопункт. По заключению городской психологомедико-педагогической комиссии все воспитанники логопункта нуждаются в
коррекционной помощи.
Цель работы логопункта – профилактика и устранение нарушений речевого развития
у воспитанников образовательного учреждения, их подготовка к обучению в школе.
Основными задачами логопункта являются:
раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений.
преодоление недостатков в речевом развитии;
воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового
восприятия;
подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
формирование навыков учебной деятельности;
осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками.
Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для
нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи.
Принципы организации коррекционной работы:
 единства диагностики и коррекции недостатков в развитии;
 коррекции и компенсации, позволяющие определить адресные коррекционноразвивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности недостатков;
 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую
психическое и личностное развитие ребенка с речевыми нарушениями.
Подходы к построению коррекционной работы:
 нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе
трудностей, возникающей у дошкольника при освоении Программы;
 комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических знаний
о ребенке с речевыми недостатками;
 интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность
различных специалистов, сопровождающих развитие ребенка.
Коррекционно-развивающая работа - индивидуально-ориентированная психологомедико-педагогическая помощь детям с недостатками речевого развития.
Задачи:

определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей
работы;

разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка
необходимыми специалистами при освоении общеобразовательной программы (на
основе полученных диагностических данных);

организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение
ребенка, который испытывает трудности в освоении общеобразовательной программы.
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Формы коррекционной работы с детьми учителя-логопеда
Индивидуальные занятия

Подгрупповые занятия

Основная цель - выбор и применение комплекса
артикуляционных упражнений, направленных
на устранение специфических нарушений
звуковой стороны речи, характерных для
разных
форм речевой патологии. На
индивидуальных занятиях учитель-логопед
устанавливает эмоциональный контакт с
ребенком, активизирует контроль за качеством
звучащей
речи,
корригирует
некоторые
личностные особенности дошкольника: речевой
негативизм, фиксацию на дефекте, сглаживает
невротические реакции. На индивидуальных
занятиях ребенок овладевает правильной
артикуляцией каждого изучаемого звука и
автоматизирует
его
в
облегченных
фонетических условиях, т.е. изолированно, в
прямом и обратном слоге, словах несложной
слоговой структуры. Таким образом, ребенок
подготавливается к усвоению содержания
подгрупповых занятий.

Основная цель — воспитание навыков
коллективной работы. На этих занятиях
дети учатся адекватно оценивать
качество
речевых
высказываний
сверстников. Состав подгрупп, меняется
по усмотрению логопеда в зависимости
от динамики достижений дошкольников
в коррекции произношения. Большую
часть свободного времени дети могут
проводить в любом сообществе в
соответствии с их интересами.
Они носят опережающий характер и
готовят детей к усвоению более
сложного фонетического и лексикограмматического
материала
на
фронтальных занятиях.

2.2.2. Описание вариативных способов реализации Программы
Способы социально-коммуникативного развития:
 игровые действия разной сложности и обобщенности;
 использование эмоционально-выразительных средств;
 речевые высказывания.
Способы познавательного развития:





проекты;
загадки;
коллекционирование;
проблемные ситуации
Способы речевого развития:






речевое сопровождение действий;
договаривание;
комментирование действий;
звуковое обозначение действий.
Способы художественно-эстетического развития:







пение;
слушание музыки;
музыкально-ритмические движения;
музыкально-дидактические игры;
игра на музыкальных инструментах.
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Способы физического развития:
 здоровьесберегающие технологии– технологии, направленные на сохранение
здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников
(медико-профилактические, физкультурно-оздоровительные технологии, психологическая
безопасность и оздоровительная направленность воспитательно-образовательного
процесса).
2.2.3. Описание вариативных методов реализации Программы
Выбор методов определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной
образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида
осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её представления,
применяемой методики и (или) технологии, наличия с определённых условий и др.
С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения
социокультурного опыта педагогами ДОУ используются следующие группы методов
реализации Программы:
Название метода

Словесный

Наглядный

Практический

Определение метода
Рекомендация по их применению
Методы по источнику знаний

Словесные методы
подразделяются на
следующие виды: рассказ,
объяснение, беседа.
Под наглядными методами образования понимаются такие методы, при
которых ребенок получает информацию с помощью наглядных пособий
и технических средств.
Наглядные методы используются во взаимосвязи
со словесными и практическими методами обучения. Наглядные методы
образования
условно
можно подразделить на
две большие группы:
метод иллюстраций и
метод демонстраций.

Практические
методы
обучения основаны на
практической
деятельности детей и формируют
практические умения и
навыки.

Словесные методы позволяют в
кратчайший срок передать информацию
детям.
Метод иллюстраций предполагает показ
детям иллюстративных пособий: плакатов,
картин, зарисовок на доске и пр. Метод
демонстраций
связан
с
показом
мульфильмов, диафильмов и др. Такое
подразделение средств наглядности на
иллюстративные
и
демонстрационные
является условным. Оно не исключает
возможности отнесения отдельных средств
наглядности как к группе иллюс-тративных,
так и демонстрационных. В современных
условиях особое внимание уделяется
применению такого средства наглядности,
как
компьютер
индивидуаль-ного
пользования.
Компьютеры
дают
возможность воспитателю моделировать
определенные процессы и ситуации,
выбирать из ряда возможных решений
оптимальные по определенным критери-ям,
т.е. значительно расширяют возмож-ности
наглядных методов в образователь-ном
процессе при реализации ОП дошкольного
образования.
Выполнение практических заданий проводится после знакомства детей с тем или
иным содержанием и носит обобщающий
характер. Упражнения могут проводиться
не только в организованной образовательной деятельности, но и в самостоятельной
деятельности.
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Название метода

Определение метода
Рекомендация по их применению
Методы по характеру образовательной деятельности детей

ИнформационВоспитатель
сообщает
но-рецептивный детям готовую информацию,
а
они
ее
воспринимают, осознают
и фиксируют в памяти.

Один из наиболее экономных способов
передачи информации. Однако при
использовании этого метода обучения не
формируются
умения
и
навыки
пользоваться полученными знаниями.

Репродуктивный

Суть метода состоит в
многократном повторении способа деятельности
по заданию воспитателя.

Деятельность воспитателя заключается в
разработке и сообщении образца, а
деятельность детей – в выполнении
действий по образцу.

Проблемное
изложение

Воспитатель ставит перед
детьми проблему – сложный теоретический или
практический
вопрос,
требующий исследования,
разрешения, и сам показывает путь ее решения,
вскрывая
возникающие
противоречия.
Суть его состоит в том,
что воспитатель расчленяет проблемную задачу
на подпроблемы, а дети
осуществляют отдельные
шаги поиска ее решения.
Этот
метод
призван
обеспечить
творческое
применение знаний.

Дети следят за логикой решения
проблемы, получая эталон научного
мышления и познания, образец культуры
развертывания познавательных действий.

Частичнопоисковый

Исследовательский
Активные
методы

Активные методы предоставляют дошкольникам
возможность обучаться на
собственном опыте, приобретать разнообразный
субъективный опыт.

Каждый шаг предполагает творческую
деятельность, но целостное решение
проблемы пока отсутствует.

В процессе образовательной деятельности
дети овладевают методами познания, так
формируется
их
опыт
поисковоисследовательской деятельности.
Активные методы обучения предполагают
использование в образовательном процессе определенной последовательности
выполнения заданий: начиная с анализа и
оценки конкретных ситуаций, к дидактическим играм. Активные методы должны
применяться по мере их усложнения.
В группу активных методов образования
входят дидактические игры – специально
разработанные
игры,
моделирующие
реальность и приспособленные для целей
обучения.

2.2.4. Описание вариативных средств реализации Программы





Средства реализации Программы:
демонстрационные (применяемые взрослым);
раздаточные (используемые детьми);
визуальные (для зрительного восприятия),
аудиальные (для слухового восприятия),
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аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);
естественные (натуральные)
искусственные (созданные человеком);
реальные (существующие),
виртуальные (не существующие, но возможные) и др.

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную
основу, используются средства, направленные на развитие деятельности детей:

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий
с мячом и др.);

игровой (игры, игрушки);

коммуникативной (дидактический материал);

чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том
числе аудиокниги, иллюстративный материал);

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и
образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и
конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и
бросовый материал);

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический
материал и др.).
Для реализации Программы в ДОУ применяются не только традиционные (книги,
игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические
средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например,
электронные образовательные ресурсы). При их использовании педагогам следует
помнить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с
помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие
ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи
повышает эффективность реализации Программы.
2.3. Особенности образовательной деятельности
разных видов и культурных практик
2.3.1. Описание образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её
осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности в нашем ДОУ является
ситуационный подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в
конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и
ребенка. Такие
продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат
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для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение,
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания
образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.
Образовательные
ситуации
используются
в
процессе
непосредственно
организованной
образовательной
деятельности.
Главными
задачами
таких
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности
рассуждать и делать выводы.
Воспитатели создают разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять,
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы,
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему
школьному обучению.
Воспитатели широко используют также ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской
деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета,
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой
решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида
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деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской
деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием
непосредственно
организованной
образовательной
деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и
во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению
грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем
вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с
положениями действующего СанПин. Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной
детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
в утренний отрезок времени
• наблюдения
• индивидуальные игры
• создание практических,
игровых, проблемных
ситуаций и ситуаций
общения
• трудовые поручения
• беседы и разговоры
• индивидуальная работа
• двигательная
деятельность
• работа по воспитанию у
детей культурногигиенических навыков и
культуры здоровья

во время прогулки
• подвижные
игры
и
упражнения
• наблюдения за объектами
и явлениями природы
• экспериментирование
• сюжетно-ролевые
и
конструктивные игры
• элементарная
трудовая
деятельность
• свободное общение

в вечернее время
• творческая мастерская
• игры и
коллекционирование
• музыкально-театральная и
литературная гостиная
• совместная игра
• сенсорный и
интеллектуальный тренинг
• детский досуг
• коллективная и
индивидуальная
трудовая деятельность
• ситуации общения

2.3.2. Описание образовательной деятельности разных культурных практик
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально - практических ситуациях дети приобретают
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,
например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у
народных
мастеров»),
просмотр
познавательных
презентаций,
оформление
художественной
галереи, книжного
уголка или
библиотеки
(«Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
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материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что
порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книгсамоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу,
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать,
составлять
сериационные
ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «День
здоровья», «День подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для
занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.3.3. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей
в вышеуказанной образовательной деятельности
Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который
невозможен без знания индивидуальных особенностей каждого ребенка. Организация
образовательного процесса в учреждении осуществляется с учетом индивидуальных
анатомо-физиологических и психических особенностей детей.
Анализ индивидуальных особенностей воспитанников осуществляется в разрезе трех
аспектов:
особенности
физического
развития
воспитанников,
особенности
психологического развития воспитанников и педагогические особенности развития.
Физическое развитие воспитанников
Оценка физического развития контингента воспитанников ДОУ, в том числе оценка
состояния здоровья, проводится комплексно, с учётом ряда показателей:
 антропометрические показатели развития детей;
 распределение воспитанников по «группам здоровья»;
 уровень физической подготовленности.
В качестве мероприятий по формированию физической культуры воспитанников, а
также по профилактике заболеваний и оздоровлению детей с проблемами здоровья
выступают:
 рациональная организация двигательной деятельности детей – проведение
физкультурных занятий, праздников и развлечений; проведение утренней гимнастики,
гимнастики после сна; ежедневный режим прогулок - 3-4 часа; обеспечение двигательной
активности детей атрибутами и пособиями; создание необходимой развивающей среды;
проведение физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности; ходьба
босиком по «дорожкам здоровья», включение в работу с детьми комплексов дыхательной
гимнастики, пальчиковой гимнастики;
 осуществление консультативно-информационной работы - оказание консультативной
помощи всем участникам образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья и
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профилактических мероприятий для дошкольников; открытые просмотры и показы с
использованием здоровьесберегающих технологий; привлечение родителей к участию в
физкультурно-оздоровительной работе ДОУ; оформление папок, ширм, письменных
консультаций, информационных стендов; проведение занятий с детьми с использованием
оздоровительных технологий и т.д.
Особенности психолого - педагогического развития воспитанников
Оценка особенностей психологического развития воспитанников отражает
особенности поведения ребенка. В ДОУ есть дети чрезмерно подвижные и активные,
дети с частыми проявлениями агрессии, замкнутые, застенчивые.
Психологическое сопровождение программы
учитывает индивидуальные
особенности детей и направленно на создание здорового эмоционального климата в
детском коллективе и реализуется с помощью психолого–педагогических приёмов:
Особенности поведения
детей

Чрезмерная
подвижность

Проявление агрессии

Замкнутость,
застенчивость

Леворукость.

Психолого-педагогические приемы

Особое внимание при этом уделяется проблеме отвлекаемости и
слабой организации деятельности; педагоги стараются по
возможности игнорировать вызывающие поступки ребенка и
поощряют его за хорошее поведение, дозировать выполнение
большого задания, предлагают его в виде последовательных
частей и периодически контролируют ход работы, внося
необходимые коррективы; на протяжении всего времени
пребывания предусмотрена возможность для двигательной
«разрядки» таких детей: занятия физическим трудом,
спортивные упражнения.
Особое внимание уделяется методам снятия гнева. Например: В
ситуации, когда ребенок рассердился на сверстника, можно
предложить ему покидать мягкие мячи в цель. Использование:
- «мешочка гнева», в который можно покричать. Эта техника
эффективна перед началом статичных занятий;
- рисуночных игр;
- упражнений и игровых ситуаций на снижение агрессии и
ослабление негативных эмоций;
- танцевально-двигательных техник;
- этюдов на имитацию выразительных движений, разных
явлений природы, на выражение различных эмоциональных
состояний, направленные на осознание собственных мышечных
и эмоциональных состояний;
- «Минуток релакса», «Минуток тишины»
Арт-терапевтическое применение, связанное с изобразительной
деятельностью
элементами
музыкальной
терапии,
способствующих самовыражению и спонтанной активности,
развитию способностей ребёнка к произвольной деятельности,
концентрации внимания, освобождению от внутренних
отрицательных зажимов.
Сказкотерапия играет большую роль в развитии детской
эмоциональности.
Педагоги обращаются к ребенку по имени, используют телесный
контакт, «минутки тишины».
Важная особенность леворуких детей – их эмоциональная
чувствительность, повышенная ранимость, тревожность,
сниженная работоспособность и высокая утомляемость. При
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Особенности поведения
детей

Психолого-педагогические приемы

организации и проведении образовательной деятельности
леворукого ребенка сажают у окна, слева за партой: так ребенок
не мешает соседу, а его рабочее место достаточно освещено.
Чтобы исключить переутомления, таким детям дозируют
сложные задания, чаще хвалят.
Психолого-педагогическое сопровождение предполагает консультирование и
просвещение родителей детей, которые помогут в сборе сведений о ребёнке, с целью
осуществления индивидуального подхода, основанного на изучении особенностей и
изучения взаимоотношений ребёнка со сверстниками, взрослыми.
Знание трудностей в поведенческом аспекте во взаимоотношении с окружающими,
наклонностей и интересов ребенка определит выбор правильного пути в воспитательном
процессе, предупреждает многие отклонения в развитии личности.
Таким образом, родители как субъекты сопровождения становятся
непосредственными участниками образовательного процесса.
Для выявления интересов потребностей и склонностей детей проводятся такие
диагностические процедуры как наблюдение за воспитанниками во время
образовательной и самостоятельной деятельности, а также анкетирование родителей (ведь
именно они являются источником образовательной потребности ребенка и формируют
социальный запрос). На основании данных диагностических процедур и, учитывая что,
ДОУ посещают дети разных национальностей и разных социальных слоев, а также
возможности ДОУ, педагогический коллектив принял решение включить в основную
образовательную программу парциальные программы, направленные на художественно –
эстетическое и познавательное
развитие с учетом специфики национальных и
социокультурных условий региона.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
2.4.1. Описание способов поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
К эффективным способам поддержки детской инициативы относятся: создание
интеллектуально-игровой среды, проектирование, игровое моделирование, применение
системы развивающих игр и игрушек для интеллектуального потенциала детей, создание
условий для детского экспериментирования и т.д.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
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2.4.2. Описание направлений поддержки детской инициативы:
 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как
основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление;
 инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка
в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное
моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи;
 коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие
со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи;
 познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где
развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинноследственные и родо-видовые отношения).
2.4.3. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей
при поддержке детской инициативы
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю необходимо
учитывать индивидуальные особенности детей и в связи с этим важно соблюдать ряд
общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Возрастные особенности поддержки детской инициативы
Приоритетное направление
поддержки детской
инициативы

Способы поддержки детской инициативы

Поддержка
самостоятельной
исследовательской
деятельности с
предметами, материалами,
веществами; обогащение
собственного сенсорного
опыта восприятия
окружающего мира.

 предоставление детям самостоятельности во всём, что не
представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им
реализовывать собственные замыслы;
 приветствование даже минимальных успехов детей;
 формирование у детей привычки самостоятельно находить
для себя интересные занятия;
 побуждение детей к разнообразным действиям с
предметами, направленными на ознакомление с их

Ранний возраст (2–3 года)
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Приоритетное направление
поддержки детской
инициативы

Способы поддержки детской инициативы

качествами и свойствами;
 поддержание интереса ребенка к тому, что он
рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;
 установление простых и понятных детям норм жизни
группы; четкое исполнение их всеми детьми;
 эмоционально положительный настрой взрослого на день,
избегания ситуаций спешки, поторапливания детей;
 поддержка
инициативы
ребенка
в
тврорческой
деятельности, содержание в открытом доступе материалов
для изобразительной деятельности;
 поощрение занятий изобразительной деятельностью,
выражение одобрения любому результату труда ребенка
Младший дошкольный возраст (3-4 года)

 создание условий для реализации собственных планов и
замыслов каждого ребенка;
 рассказ деятем об их реальных, а также возможных в
будущем достижениях;
 поддержание любых успехов детей;
 поощрение самостоятельности детей;
 помощь ребенку в поиске способа реализации
собственных поставленных целей;
 терпимое отношение к затруднениям ребенка;
 учет индивидуальных особенностей детей,
 стремление найти подход к каждому ребенку;
 уважение каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков;
 создание в группе положительного психологического
микроклимата;
 предоставление детям возможности для реализации их
замысла в творческой продуктивной деятельности.

Развитие продуктивной
деятельности
воспитанников.

Средний дошкольный возраст (4-5 лет)

Развитие познавательной
деятельности, расширение
информационного
кругозора, развитие
игровой деятельности со
сверстниками.

 развитие
стремления
детей
делать
собственные
умозаключения;
 наличие в группе набора атрибутов и элементов костюмов
для ряжения, а также технических средств, обеспечивающих
стремление детей петь и двигаться под музыку;
 создание условий, обеспечивающих детям возможность
для конструктивной деятельности и сюжетно-ролевых игр;
 поощрение желания создать что-либо по собственному
замыслу;
 создание условий для разнообразной самостоятельной
творческой деятельности и познавательной деятельности
детей.

Старший дошкольный возраст (5-8 лет)

Внеситуативноличностное общение.
Расширение сфер собственной компетентности

 создание ситуации, позволяющее ребенку реализовывать
свою компетентность, обретая уважение и признание
взрослых и сверстников;
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Приоритетное направление
поддержки детской
инициативы

в различных областях
практической предметной
деятельности, а также
развитие информационной
познавательной
деятельности.

Способы поддержки детской инициативы

 поддержание чувства гордости за свой труд и
удовлетворение его результатами;
 создание условий для разнообразной самостоятельной
творческой и познавательной деятельности детей.
 побуждение к проявлению иннтеллектуальной активности;
 предоставление детям возможностей для самостоятельной
постановки целей, обдумывания путей к ее осуществлению,
осуществление замысла,оценивание полученного результата
с позиции цели.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
2.5.1. Система работы ДОО с семьями воспитанников
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество
педагогов с семьей. Сотрудники МБДОУ признают семью как жизненно необходимую
среду дошкольника, определяющую путь развития его личности.
Цель работы с семьёй: сделать родителей (законных представителей) активными
участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности
за воспитание и обучение детей.
Задачи, решаемые в процессе организации педагогического коллектива ДОУ с
родителями (законными представителями) воспитанников:
- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского сада;
- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
- возрождение традиций семейного воспитания;
- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей).
Основные принципы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников:
- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия;
- открытость детского сада для семьи;
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества государства;
- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию
личности в семье и детском коллективе.
Система взаимодействия с семьёй ДОУ
Направления
взаимодействия

Изучение
семьи,
запросов,
уровня
психологопедагогической
компетентности,
семейных
ценностей

Формы взаимодействия


Социологические обследования по определению
социального статуса и микроклимата семьи;

беседы (администрация, педагоги, специалисты);

анкетирование;

опрос;

проведение мониторинга потребностей семей в
дополнительных образовательных услугах.
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Направления
взаимодействия

Формы взаимодействия

Информирование
родителей
















Консультирование
родителей

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное,
очное, дистанционное консультирование).

Просвещение и
обучение родителей

 Семинары-практикумы, мастер-классы:
- по запросу родителей;
- по выявленной проблеме (направленность — педагогическая,
психологическая, медицинская, семейно-образовательное право);
 сайт ДОУ и рекомендация других ресурсов сети Интернет;
 творческие задания;
 лекции;
 дискуссии;
 круглые столы;
 тренинги;
 вечера вопросов и ответов;
 родительские собрания;
 подготовка и организация музейных экспозиций в детском саду.

Совместная
деятельность
детского сада и
семьи












рекламные буклеты;
журнал для родителей;
визитная карточка учреждения;
информационные стенды;
выставки детских работ;
личные беседы;
общение по телефону;
родительские собрания;
родительский клуб;
сайт организации;
передача информации по электронной почте и телефону;
объявления;
фотогазеты;
памятки, ширмы, папки-передвижки.

Управляющий совет;
родительский комитет;
Дни открытых дверей;
семейные гостиные;
организация совместных праздников, досуги с активным
вовлечением родителей;
совместная проектная деятельность;
выставки совместного семейного творчества;
семейные фотоколлажи,
субботники;
экскурсии.
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2.5.2. Специфика работы с семьями воспитанников
Основные задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников
группа раннего
возраста
2-3 года
Заинтересовать
родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую
роль в развитии
малыша. Познакомить родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима
дня группы и
образовательной программы,
специалистами,
которые будут
работать с их
детьми. Помочь
родителям в понимании возрастных особенностей детей и
процесса адаптации к саду.

младшая
группа
3-4 года
Познакомить
родителей с
особенностями
физического,
социально-личностного, познавательного, художественного
развития детей.
Познакомить
родителей с
особой ролью
семьи, близких
в социальноличностном
развитии дошкольников. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших
навыков самообслуживания.
Предложить родителям создать
условия для
развития самоСовместно с
родителями раз- стоятельности
вивать доброже- дошкольника
лательное отно- дома. Помочь
шение ребенка к родителям в
взрослым и свер- обогащении
стникам, эмоцио- сенсорного опыта
нальную отзыв- ребенка, развичивость к близ- тии его любозким, уверенность нательности,
накоплении
в своих силах.
Помочь родите- первых предсталям в освоении влений о предметодики укре- метном, приропления здоровья дном и социальребенка в семье, ном мире. Развиспособствовать вать у родитеего полноценно- лей интерес к
му физическому совместным игразвитию, осво- рам и занятиям

средняя
группа
4-5 лет
Познакомить родителей с особенностями развития ребенка 5-ого года
жизни, приоритетными задачами его
физического и психического развития. Поддерживать
интерес родителей
к развитию их ребенка, умения оценить особенности
его социального,
познавательного
развития, видеть
его индивидуальные особенности.
Ориентировать родителей на совместное с педагогом
приобщение ребенка к здоровому
образу жизни, развитие умений выполнять правила
безопасного
поведения дома, на
улице, на природе.
Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к
взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость
по отношению к
близким, культуру
поведения и общения. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы
разговоров, детских рассказов),
развития умения

старшая
подготовительгруппа
ная группа
5-6 лет
6-8 лет
Ориентировать ро- Познакомить
дителей на измене- родителей с
ния в личностном
особенностями
развитии старших
физического и
дошкольников психического
развитии любозна- развития ребетельности, самоснка, развития
тоятельности, ини- самостоятельциативы и творче- ности, навыков
ства в детских вибезопасного подах деятельности.
ведения, умения
Помочь родителям оказать элеменучитывать эти изтарную помощь
менения в своей
в угрожающих
педагогической
здоровью ситуапрактике. Способ- циях. Познакоствовать укреплемить родителей
нию физического
с особенностяздоровья дошколь- ми подготовки
ников в семье, обо- ребенка к шкогащению совмест- ле, развивать
ного с детьми
позитивное
физкультурного
отношение к будосуга, развитию у дущей школьной
детей умений безжизни ребенка.
опасного поведеОриентировать
ния. Побуждать
родителей на
родителей к развитию развитие
гуманистической
познавательной
направленности
деятельности
отношения детей к ребенка, обогаокружающим лющение его кругодям, природе, пред- зора, развитие
метам рукотворно- произвольных
го мира, поддерпсихических
живать стремление процессов, эледетей проявить
ментов логичесвнимание, заботу о кого мышления
взрослых и сверст- в ходе игр, общениках. Познакония со взрослымить родителей с
ми и самостояусловиями развительной детской
тия познавательдеятельности.
ных интересов,
Помочь родитеинтеллектуальных лям создать усспособностей дош- ловия для развикольников в семье. тия организоваПоддерживать
нности,ответст-
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группа раннего
возраста
2-3 года
ению культурно-гигиенических навыков,
правил безопасного поведения
дома и на
улице.

младшая
группа
3-4 года
с ребенком дома, познакомить
их со способами
развития воображения, творческих проявлений ребенка в
разных видах
художественной
и игровой
деятельности.

средняя
группа
4-5 лет
сравнивать, групппировать, развития
его кругозора.
Включать родителей в игровое общение с ребенком,
помочь им построить партнерские
отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь
родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.
Совместно с родителями развивать
положительное
отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к
самостоятельности

старшая
группа
5-6 лет
стремление родителей развивать
интерес детей к
школе, желание
занять позицию
школьника. Включать родителей в
совместную с педагогом деятельность
по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности,
развитие желания
трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до конца.
Помочь родителям
создать условия
для развития эстетических чувств
старших дошкольников, приобщения детей в семье к
разным видам
искусства.

подготовительная группа
6-8 лет
венности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми,
способствовать
развитию начал
социальной активности в совместной с родителями деятельности. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком,
развитию положительной самооценки, уверенности в себе,
познакомить
родителей со
способами развития самоконтроля и воспитания
ответственности
за свои действия и поступки.

2.6. Иные характеристики содержания Программы
Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе
Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение
здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.
Медико-профилактические технологии

Физкультурно-оздоровительные
технологии
- организация мониторинга здоровья развитие
физических
качеств,
дошкольников.
двигательной активности,
- организация и контроль питания детей,
- становление физической культуры детей,
- физическое развитие дошкольников,
- дыхательная гимнастика,
- закаливание,
- массаж и самомассаж,
организация
профилактических профилактика
плоскостопия
и
мероприятий,
формирование правильной осанки,
- организация обеспечения требований - воспитание привычки к повседневной
СанПиНов,
физической активности и заботе о здоровье.
- организация здоровьесберегающей среды.
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Психологическая безопасность воспитанников ДОУ включает:
- комфортную организацию режимных моментов,
- оптимальный двигательный режим,
- правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок,
- доброжелательный стиль общения взрослого с детьми,
- целесообразность в применении приемов и методов,
- использование приемов релаксации в режиме дня.
Оздоровительная направленность образовательного процесса в ДОУ включает в себя:
- учет гигиенических требований,
- создание условий для оздоровительных режимов,
- бережное отношение к нервной системе ребенка,
- учет индивидуальных особенностей и интересов детей,
- предоставление ребенку свободы выбора,
- создание условий для самореализации,
- ориентация на зону ближайшего развития.
Виды здоровьесберегающих технологий
Технологии сохранения и
стимулирования здоровья

Технологии обучения
здоровому образу жизни

Коррекционные технологии

- динамические паузы,
- подвижные и спортивные
игры,
- релаксация,
- различные гимнастики.

- физкультурные занятия,
проблемно-игровые
занятия,
- коммуникативные игры,
- самомассаж,
- биологическая обратная
связь (БОС).

- арттерапия,
- технология музыкального
воздействия,
- сказкотерапия,
- цветотерапия,
- психогимнастика,
- фонетическая ритмика.

Психологическое сопровождение
освоения воспитанниками образовательной программы
Важную помощь в организации образовательного процесса оказывает психолог.
При организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает Программу
детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня
профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания.
Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции
микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому
саду. Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении,
поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные
индивидуальные и групповые развивающие занятия, что способствует организации
благоприятного климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми.
Организация
индивидуальной
работы с детьми
в период
адаптации

Формы работы педагога-психолога
Диагностика
Организация
Организация
уровня
индивидуальных консультативной
психического
и групповых
работы для
развития детей с
коррекционных
родителей
последующей
занятий для
воспитанников
организацией
детей, имеющих в
коррекционной
трудности в
работы
развитии, поведении, общении

Помощь
заведующей в
организации
благоприятного
морального
климата в
коллективе
педагогов и
сотрудников
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Взаимодействие с социумом при реализации Программы
Одним из факторов повышения качества дошкольного образования и имиджа ДОУ
является социальное партнерство.
Социальное партнерство – это совместная коллективная распределенная
деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и
разделяемым всеми участниками образовательных отношений данной деятельности
эффектам.
Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать имеющиеся
проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, из «закрытой системы»
необходимо перейти на новый уровень взаимодействия с социумом, выйти за пределы
территориальной ограниченности своего учреждения, стать «открытой системой».
Цель деятельности дошкольного образовательного учреждения открытого типа в
микро-социуме состоит в том, чтобы способствовать реализации права семьи и детей на
защиту и помощь со стороны общества и государства, содействовать развитию и
формированию социальных навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия.
Грамотно организованное и продуманное социальное партнерство приводит к
положительным результатам. Создаются условия:

для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного
окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями
народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, поездки,
походы);

для формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми
разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий;

для воспитания уважения к труду взрослых.
Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах:
добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение
законов и иных нормативных актов.
Организация

Цели и задачи сотрудничества

Формы сотрудничества

Центральная
городская детская
библиотека

Формирование бережного
отношение к книге, формирование
понимания того, что хорошая
книга является источником
знаний, развитие познавательного
интереса, речевое развитие
дошкольников.

Ивановский
областной театр
кукол, Ивановский
областной
музыкальный театр,
Ивановский
областной
драматический театр

Расширение кругозора, активизация познавательных процессов,
приобщение к мировому литературному наследию. Осуществление интегрированного подхода к
художественно-эстетическому
воспитанию воспитанников и
формированию художественнотворческих способностей в системе «ребенок-педагог-родитель».
Развитие духовно-нравственной
культуры участников образовательного процесса.

Коллективные посещения,
литературные вечера,
встречи с библиотекарем,
познавательные викторины
на базе библиотеки для
родителей и детей, создание
семейной библиотеки,
организация встреч с
поэтами и писателями.
Встречи с
артистами,
музыкальная
гостиная,
коллективные
посещения
детей, родителей и педагогов. Показ театрализованных
постановок на базе ДОУ
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Организация

Музеи города
Иванова

Цели и задачи сотрудничества

Пополнение, обогащение знаний
об истории, традициях,
культурном наследии нашего
региона, формирование норм
поведения в общественно культурных местах.

Формы сотрудничества

Экскурсии родителей с
детьми, виртуальные
занятия, участие в конкурсах

Детская поликлиника Объединение усилий сотрудни№ 3,10
ков, родителей и медицинского
учреждения для эффективной
организации профилактической и
оздоровительной работы.

Проведение медицинского
обследования детей; связь
медицинских работников по
вопросам заболеваемости и
профилактики (консультирование).

Университет
непрерывного образования и инноваций
Ивановской области,
Методический центр
в системе
дополнительного
профессионального
образования
ИвГУ

Внедрение в воспитательнообразовательный процесс
инновационных и актуальных
форм работы с дошкольниками.
Повышение уровня
профессиональной
компетентности педагогов и
руководящих работников.

Методические мероприятия
ДОУ в качестве
стажировочной площадки.
Курсы повышения квалификации, участие в смотрах,
семинарах, конференциях,
обмен опытом, посещение
выставок

Повышение уровня
профессиональной
компетентности педагогов.

Практика будущих
специалистов

МБОУ средняя
общеобразовательная
школа № 20
г.Иванова

Формирование процесса преемственности между ДОУ и школой.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры
родителей в подготовке детей к
школе, посредством педагогического взаимодействия.

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары,
практикумы, консультации
для воспитателей и родителей, беседы, методические
встречи, экскурсии для воспитанников, Дни открытых
дверей, совместные выставки, развлечения.

МБОУ ДОД
«Детская
музыкальная школа
№ 5»

Создание условий для самореализации
личности
детей,
ее
интеграции в социокультурную
систему города. Совершенствование форм взаимодействия с
учреждениями дополнительного
образования для расширения
социально–образовательной
системы ДОУ.

Занятия по знакомству с
музыкой разных направлений,
музыкальными
инструментами, посещение
концертов.

Профилактика дорожнотранспортного травматизма

Проведение бесед с детьми
родителями по правилам
дорожного движения,
участие в выставках
поделок, смотрах-конкурсах

ГИББД
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Организация

Цели и задачи сотрудничества

ОДН

Профилактика семейного
неблагополучия

Комитет по
физкультуре и
спорту Администрации города Иванова

Приобщение детей и взрослых к
здоровому образу жизни.

Формы сотрудничества

Воспитательно-профилактическая работа с семьями
детей, находящимися в
социально опасном
положении (посещение
семей на дому, беседы и др.)
Участие в городской
спартакиаде среди
воспитанников дошкольных
учреждений и др. городских
спортивных мероприятиях

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание материально–технического обеспечения Программы
В дошкольном учреждении создана хорошая материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей.
Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и
сотрудников. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода,
канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии.
Составляющие материально-технической базы
Помещение
ДОУ

Кол-во

Групповые
помещения

11

Прогулочные
участки

11

Музыкальноспортивный

1

(совмещённый)

зал

Кабинет
учителялогопеда

1

Деятельность

Цели

Воспитательная и
образовательная работа

Всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными
особенностями воспитанников
Прогулки, игровая деяте- Развитие детей в познавательной,
льность, досуги, самостоя- физической, экспериментальной и
тельная двигательная
трудовой деятельности
активность детей
Организованная образоРазвитие музыкально– художественвательная деятельность,
ной деятельности и эмоциональнолитературные и музыкаль- волевой сферы детей
ные праздники, развлече- Укрепление здоровья детей,
ния, досуги.
приобщение к здоровому образу
Гимнастика, организован- жизни, развитие физических качеств
ная образовательная деятельность, спортивные
праздники, развлечения
Индивидуальные коррек- Коррекция речевого развития
ционные занятия, индиви- воспитанников. Развитие
дуальные консультации,
профессионального уровня педагогов.
беседы с сотрудниками и Просветительская, разъяснительная
родителями (законными
работа с родителями (законными
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Помещение
ДОУ

Кол-во

Кабинет
педагогапсихолога

1

Библиотека

1

Краеведческая
комната мини-музей
«Горница»

1

Спортивная
площадка на
территории
ДОУ

2

Кабинет
заведующего

1

Кабинет
старшего
воспитателя

1

Кабинет
заместителя
заведующего
по АХР

1

Медицинский
блок (кабинет
врача, изолятор, процедурный кабинет,
санит. комн.)

1

Деятельность

Цели

представителями)
воспитанников
Подгрупповые и индивидуальные занятия. Индиивидуальные консультации,
беседы с сотрудниками и
родителями (законными
представителями)
воспитанников
Чтение книг, выдача книг
для семейного чтения, организация выставок, просмотр диафильмов, мультфильмов, познавательных
фильмов и презентаций
Воспитательнообразовательная
деятельность

представителями) по вопросам
речевого развития детей
Коррекция психического развития
воспитанников. Развитие
профессионального уровня педагогов.
Просветительская, разъяснительная
работа с родителями (законными
представителями) по вопросам
психического развития детей
Формирование интереса и
потребности в чтении (восприятии)
книг. Развитие любознательности,
познавательных интересов

Формирование у детей представлений об истории и культуре русского
народа, родного края, города, истории и жизни детского сада, воспитание нравственно-патриотических
чувств
Физкультурные занятия, Накопление и обогащение двигательпраздники и досуги, орга- ного опыта детей. Формирование у
низация самостоятельной воспитанников двигательной
двигательной
активности. Развитие эмоциональнодеятельности детей
волевой сферы детей
Индивидуальные
Создание благоприятного эмоциоконсультации, беседы с
нального климата для сотрудников,
сотрудниками и
родителей (законных представитеродителями (законными
лей) и воспитанников. Развитие
представителями)
профессионального уровня педагогов.
воспитанников
Просветительская, разъяснительная
работа с родителями (законными
представителями) по вопросам
воспитания и развития детей.
Консультации, семинары, Повышение профессиональной
педагогические советы,
компетентности педагогов.
индивидуальные консультации для педагогов
Хозяйственная деятельУкрепление материальноность, ведение отчетной
технической базы МБДОУ.
документации, работа с
Соблюдение СанПиН, правил ОТ и
младшим обслуживающим ТБ, ППБ учреждения
персоналом
Осмотр детей, консультаПрофилактика заболеваемости,
ции медсестры, врачей, изо- оздоровительная работа с детьми,
ляция заболевших детей,
консультативно-просветительская
профилактические привив- работа с родителями (законными
ки, проведение антропомет- представителями) и сотрудниками
рических измерений
ДОУ
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Помещение
ДОУ

Кол-во

Деятельность

Цели

Пищеблок

1

Хранение продуктов и
приготовление пищи

Организация качественного горячего
питания воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов

Прачечная
(постирочная
и гладильная)
Коридоры и
лестничные
пролёты ДОУ

1

Стирка и глажение
постельного белья и
спецодежды
Сенсорный маршрут для Обогащение сенсорного опыта детей.
воспитанников.
Просветительская работа с
Размещение информации. педагогами и родителями
воспитанников.

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами
Методическое обеспечение учреждения отвечает требованиям комплектности и
качества обеспечения образовательного процесса. В методическом кабинете есть в
наличии основные методические пособия, учебно-методическая литература и материалы
по всем образовательным областям.
Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Автор
Авдеева Н.Н.,
Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б.
Жукова О.Г.,
Трушина Г.И.,
Федорова Е.Г.
Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б.
Алёшина Н.В.
Воробьева М.В.,
Буре Р.С. и др.
Алябьева Е.А
Артёмова Е.А.
Буре Р.С.
Дедова М.В.
Дыбина О.В.

Конкевич С.В.
Куцакова Л.В.

Наименование издания
Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста
Азбука «АУ!»: методические рекомендации по обучению
детей основам безопасности
Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6
лет
Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью (младшая, средняя, старшая,
подготовительная группы)
Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у
дошкольников
Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками
Сказки о предметах и их свойствах: Ознакомление с окружающим миром детей 5-7 лет
Окружающий мир в дидактических играх дошкольников
Дошкольник и труд
Уроки Ушинского
Рукотворный мир
Что было до… : Путешествие в прошлое предметов
Приобщение к миру взрослых: Игры-занятия по кулинарии
для детей
Социально-нравственное воспитание дошкольников в
формировании представлений об этикете
Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника
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Маралов В.Г.
Татаринцева Н.Е.
Фесюкова Л.Б.
Шорыгина Т.А.

Как научить ребенка быть внимательным и терпеливым к
людям
Полоролевое воспитание дошкольников на основе народных
традиций.
Моя семья
Беседы о здоровье

Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»
Автор
Михайлова З.А.
Михайлова З.А.
Васильева Н.Н.,
Новоторцева Н.В.
Богуславская З.М.,
Смирнова Е.О.
Никитин Б.П.
Смоленцева А.А.
Дьяченко О.М.,
Агаева Е.Л.
Филякина Л.К.
Целищева И.И.,
Румянцева И.Б.
Венгер Л.А.,
Дьяченко О.М.
Литвинова О.Э.
Рихтерман Т.Д.
Королёва И.А.,
Степанова В.А.
Рыжова Н.А.
Теплюк С.Н.
Шорыгина Т.А.
Иванова А.И.
Николаева С.Н.,
Комарова И.А.
Донина О.И.,
Хамидуллина Л.А.
Воронкевич О.А.
Бондаренко Т.М.
Князева О.Л.

Наименование издания
Математика от трех до семи.
Игровые задачи для дошкольников
Игровые занимательные задачи для дошкольников
Математика это интересно (игровые ситуации)
Развивающие игры для дошкольников
Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста
Ступеньки творчества, или Развивающие игры
Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей
Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью сказок
Чего на свете не бывает: занимательные игры для детей от 3 до
6 лет
Считайка для малышей: игровой счёт в десятке – на пальцах с
загадочными разговорами, поисками и вариациями
Развитие математических представлений у детей дошкольного
возраста
Игры и упражнения по развитию умственных способностей у
детей дошкольного возраста
Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного
возраста
Формирование представлений о времени у детей дошкольного
возраста
Листок на ладони
Не просто сказки (экологические рассказы)
Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста
Беседы о природных явлениях и объектах
Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду:
Мир растений
Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников:
игровые обучающие ситуации с игрушками разного типа
Путешествия по Вселенной: Занятия по формированию у
дошкольников естественно-научной картины мира
Добро пожаловать в экологию
Детские экологические проекты
Экологические занятия с детьми
Приобщение детей к истокам русской народной культуры
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Зеленова Н.Г.,
Осипова Л.Е.
Ю.Е.Антонов,
Л.В.Левина и др.
Данилина Г.Н.

Мы живём в России: гражданско-патриотическое воспитание

Сон С.Л., Чинаева
Е.В., Чистых А.М.

Азбука юного ивановца, или с алфавитом по родному краю

Как научить детей любить Родину
Дошкольнику – об истории и культуре России

Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»
Автор
Ушакова О.С.
Шумаева Д.Г.
Ушакова О.С.,
Гавриш Н.В.
Гурович Л.М.
Ушакова О.С.,
Струнина Е.М. и др.
Филиппова С.О.
Голубь В.Т.
Коскова Н.Н.
Белоусова Л.Е.
Белая А.Е.,
Мирясова В.И.
Куликовская Т.А.
Короткова Э.П.
Гербова В.В.
Картушина М.Ю.
Ткаченко Т.А.
Фомичева М.Ф.
Туманова Г.А.
Лопухина И.С.
Куликовская Т.А.
Воробьева Т.А.,
Крупенчук О.И.
Пожиленко Е.А.
Карелина И.Б.
Скворцова И.В.

Наименование издания
Программа развития речи дошкольников
Как хорошо уметь читать
Знакомим детей с литературой
Ребёнок и книга
Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения,
конспекты занятий
Подготовка дошкольников к обучению письму
Графические диктанты: Пособие для занятий с детьми 5-7 лет
В некотором царстве: литературные викторины для детей 4-6
лет
Удивительные истории: конспекты занятий по развитию речи с
использованием элементов ТРИЗ для детей старшего
дошкольного возраста
Пальчиковые игры для развития речи дошкольников
Сказки-пересказки: Обучение дошкольников пересказу
Обучение рассказыванию в детском саду
Занятия по развитию речи во 2-й младшей группе детского сада
Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет
Логоритмические занятия в детском саду
Если дошкольник плохо говорит
Воспитание у детей правильного произношения
Ознакомление дошкольника со звучащим словом
Логопедия. Речь, ритм, движение: стихи, игры и упражнения
для гармоничного развития детей
Логопедические скороговорки и считалки: речевой материал
для автоматизации звуков у детей
Мяч и речь: игры с мячом для развития речи, мелкой ручной и
общей моторики
Артикуляционная гимнастика
Логопедический массаж при различных речевых нарушениях
100 логопедических игр для детей 4-6 лет
Логопедические игры
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Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно–эстетическое развитие»
Автор
Курочкина Н.А.
Комарова Т.С.
Казакова Т.Г.
Куцакова Л.В.
Лихачева Е.Н.
Богатеева З.А.
Новикова И.В.
Доронова Т.Н.
Якобсон С.Г.
Шайдурова Н.В.
Шайдурова Н.В.
Швайко Г.С.
Петрова И.М.
Грибовская А.А.
Нагибина М.И.

Лыкова И.А.
Долженко Г.И.
Куревина О.А.,
Селезнева Г.Е.
Тихонова О.Г.
Панкратова Т.Н.,
Чумалова Т.В.
Пантелеева Л.В.
Тихонова М.В.,
Смирнова Н.С.
Петрова В.А.
Тарасова К.В.,
Нестеренко Т.В.
Буренина А.И.
Сауко Т.Н.,
Буренина А.И.
Гогоберидзе А.Г.,
Деркунская В.А.

Наименование издания
Знакомство с натюрмортом
Детям о книжной графике
Занятия по изобразительной деятельности в детском саду
Развивайте у дошкольников творчество
Конструирование и художественный труд в детском саду
Занятия по конструированию из строительного материала
Организация нестандартных занятий по конструированию с
детьми дошкольного возраста
Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях
Аппликация из природных материалов в детском саду
Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации
Учимся делать открытки
Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по
алгоритмическим схемам
Занятия по изобразительной деятельности в детском саду
Театр на столе: Ручной труд для старших дошкольников
Ознакомление дошкольников со скульптурой
Ознакомление дошкольников с графикой и живописью
Ознакомление дошкольников с архитектурой
Из простой бумаги мастерим как маги
Чудеса из ткани своими руками
Природные дары для поделок и игры
Чудеса для детей из ненужных вещей
Цветные ладошки: Программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет
100 оригами
Путешествие в прекрасное: Программа по синтезу искусств для
дошкольников 3-6 лет
Дошкольнику о музейной культуре
Занятия и сценарии с элементами музейной педагогики
Музей и дети: Художественный музей в эстетическом развитии
дошкольника
Красна изба: Знакомство детей с русским народным искусством,
ремеслами, бытом в музее детского сада
Малыш: Программа развития музыкальности у детей раннего
возраста
Гармония: Программа развития музыкальности у детей
дошкольного возраста
Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для
детей
Топ-хлоп, малыши: программа по музыкально-ритмическому
воспитанию детей 2-3 лет
Детство с музыкой: Современные педагогические технологии
музыкального воспитания и развития детей раннего и
дошкольного возраста
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Зарецкая Н.В.

Календарные музыкальные праздники для детей раннего и
младшего (среднего, старшего) дошкольного возраста
Музыкально-дидактические игры для дошкольников
Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного
возраста
Танцуй, малыш! (репертуарные сборники)

Кононова Н.Г.
Роот З.Я.
Суворова Т.И.

Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
Автор
Рунова М.А.
Сивачева Л.Н.
Пензулаева Л.И.
Силантьева С.В.
Глазырина Л.Д.
Голицына Н.С.,
Шумова И.Н.
Галанов А.С.

Название
Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми
(4-5 лет, 5-7 лет)
Физкультура – это радость: спортивные игры с нестандартным
оборудованием
Физкультурные занятия с детьми (3-4 и 5-6 лет)
Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности
детей дошкольного возраста
Физическая культура - дошкольникам
Воспитание основ здорового образа жизни у малышей
Игры, которые лечат

Аверина И.Е.

Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ

Сайкина Е.Г.,
Фирилева Ж.Е.
Фролов В.Г.,
Юрко Г.П.
Сочеванова Е.А.

Физкульт-привет минуткам и паузам!

Лайзане С.Л.

Физкультурные занятия на свежем воздухе с детьми дошкольного
возраста.
Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного
инвентаря
Физическая культура для малышей.

Хухлаева Г.В.

Занятия по физической культуре с детьми 2-4 лет.

Борисенко М.Г.,
Датешидзе Т.А.,
Лукина Н.А.
Нищева Н.В.

Ползаем. Ходим. Бегаем. Прыгаем: развитие общей моторики
детей от 0 до 3 лет

Соколова Л.А.

Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников

Харченко Т.Е.

Бодрящая гимнастика для дошкольников
Организация двигательной деятельности детей в детском саду
Неспецифическая профилактика респираторных заболеваний у
детей
Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет

Кузнецова М.Н.
Подольская Е.И.

Подвижные и дидактические игры на прогулке

Гуменюк Е.И.,
Слисенко Н.А.
Николаева Е.И.,
Федорук В.И.,
Захарина Е.Ю.
Козак О.Н.

Недели здоровья в детском саду

Анисимова М.С.,
Хабарова Т.В.

Двигательная деятельность
дошкольного возраста

Здоровьесбережение
детского сада

и

здоровьеформирование

в

условиях

и

среднего

Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет
детей

младшего

82

Воронова Е.К.
Железняк Н.Ч.,
Желобкович Е.Ф.
Волошина Л.Н.,
Курилова Т.В.
Картушина М.Ю.

Формирование двигательной активности детей 5-7 лет: игрыэстафеты
100 комплексов ОРУ для старших дошкольников с
использованием стандартного и нестандартного оборудования
Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет
Праздники здоровья для детей 3-4 лет: Сценарии для ДОУ

Аксенова З.Ф.

Спортивные праздники в детском саду

Кириллова Ю.А.

Навстречу Олимпиаде: физкультурные досуги
старшего дошкольного возраста
Зимние занятия по физкультуре с детьми 5-7 лет

Сулим Е.В.

для

детей

3.3. Описание обеспеченности средствами обучения и воспитания
Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а
также организации разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности
детей обеспечены средствами обучения и воспитания:
 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия),
 спортивным оборудованием и инвентарем (детские тренажеры, мячи, гимнастические
палки, обручи, гимнастические маты и др.),
 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, колокольчики
и др.),
 учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки, альбомы),
 компьютерным
оборудованием, оснащённым доступом к информационнотелекоммуникационным сетям (ноутбуки),
 аппаратно-программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные
ресурсы, записанные на диски, флэш-карты по направлениям – познавательно-речевому,
социально-личностному, физическому, художественно-эстетическому),
 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации
образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии, релаксационное
оборудование и др.).
Игровой материал для возрастных групп подбирается с учётом поэтапного
добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового материала
для уже освоенного типа.
Средства обучения и воспитания соответствие принципу необходимости и
достаточности для организации образовательной работы, методического оснащения
воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной
двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста.
Для достижения полноты и качества использования, научных и практических
знаний в образовательной деятельности дошкольного учреждения создана эффективная
система информационного обеспечения. Имеющиеся в детском саду компьютеры,
принтеры, ноутбуки, мультимедийный проектор, экран, видеоплееры и телевизорымониторы являются мощными техническими средствами обучения, средствами
коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и
дошкольников.
Для управления образовательным процессом и расширения возможности
информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные
информационные ресурсы: сайт, электронная почта. Информационная среда МБДОУ №44
включает:
- методическое обеспечение;
83

- базовую программную платформу, представленную операционной системой
MicrosoftWindows;
- аппаратный комплекс - компьютеры с доступом в Интернет. В учреждении
используются следующие программы: MicrosoftOffice 2007, 2010 (MicrosoftWord текстовый процессор, MicrosoftExcel – электронные таблицы, MicrosoftPowerPoint программа для создания мультимедийных презентаций, InternetExplorer - веб-браузер).
Информационная среда доступна для всех участников образовательного процесса.
3.4. Режим дня
При разработке режима дня (ежедневной организации жизни и деятельности детей)
учитывались:
 возрастные и индивидуальные особенности детей;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам дошкольного образования».
Режим составлен на 12-часовое пребывание ребёнка в детском саду. В понятие
«суточный режим» включается длительность, организация и распределение в течение дня
всех видов деятельности, отдыха, приемов пищи.
При организации режима учитываются сезонные особенности, поэтому в ДОУ
имеется два гибких сезонных режима (теплый и холодный период года) с постепенным
переходом от одного к другому. В режим могут вноситься изменения исходя из
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья, влияния
социума.
Режим дня в холодный период года
Режимные моменты

Приём детей.
Игровая самостоятельная
деятельность.
Индивидуальная работа с
детьми. Общение.
Утренняя гимнастика.
Гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку. Завтрак
Игровая самостоятельная
деятельность. Подготовка к
организованной образовательной
деятельности
Индивидуальная и подгрупповая
непосредственно
образователь-

1-ая
младшая
группа

2-ая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подгото
вительная
группа

7.00 –
8.15

7.00 –
8.15

7.00 –
8.15

7.00 –
8.15

7.00 –
8.15

8.15 –
8.30
8.308.50
8.509.00

8.15 –
8.30
8.30 –
8.45
8.45 –
9.00

8.15 –
8.30
8.30 –
8.45
8.45 –
9.00

8.15 –
8.35
8.35 –
8.45
8.45 –
9.00

8.15 –
8.35
8.35 –
8.45
8.45 –
9.00

9.009.10

9.00 –
9.15

9.00 –
9.50

9.00 –
10.00

9.00 –
10.10
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ная деятельность с детьми в
разных формах: образовательные
ситуации, игры, наблюдения,
просмотры, обсуждения, чтение,
беседы, продуктивная деятельность, проектная деятельность,
пение, танцы, слушание, инсценирование и драматизация и т.д.
Совместная деятельность
воспитателя с детьми.
Самостоятельная детская игровая
деятельность
Подготовка к прогулке.
Прогулка
Возвращение с прогулки.
Гигиенические процедуры.
Совместная деятельность.
Самостоятельная игровая
деятельность
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну. Дневной сон
Постепенный подъём детей.
Оздоровительные мероприятия.
Формирование и закрепление
культурно-гигиенических
навыков
Подготовка к полднику. Полдник.
Организованная образовательная
деятельность. Чтение художественной литературы. Игровая
самостоятельная деятельность
детей. Индивидуальная работа с
детьми. Дополнительные
образовательные услуги
Подготовка к ужину. Ужин
Игровая самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми*
Подготовка к прогулке.
Прогулка.* Уход детей домой
*

9.109.50

9.15 –
10.00

9.50 –
10.20

10.00 –
10.30

10.1010.40

9.5011.00
11.0011.30

10.00 –
11.10
11.1011.35

10.20 –
11.30
11.3011.55

10.30 –
11.40
11.4012.10

10.40 –
11.50
11.5012.20

11.3012.00
12.0015.00
15.0015.20

11.35 12.10
12.10 15.00
15.00–
15.20

11.55 12.20
12.20 15.00
15.00–
15.15

12.1012.35
12.35 15.00
15.00–
15.15

12.2012.45
12.45 15.00
15.00–
15.15

15.2015.45

15.2015.45

15.1515.30

15.1515.30

15.1515.30

15.4516.30

15.45 16.30

15.30 16.35

15.30 16.40

15.30 16.45

16.3017.00
17.0018.00

16.3017.00
17.0018.00

16.3517.00
17.0018.00

16.4017.00
17.0018.00

16.4517.00
17.0018.00

18.0019.00

18.0019.00

18.0019.00

18.0019.00

18.0019.00

В вечернее время в зависимости от погодных условий режимные моменты варьируются.
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Режим дня в тёплый период года
Режимные моменты

Приём детей на улице. Игровая
самостоятельная деятельность.
Индивидуальная работа с детьми.
Общение.
Утренняя гимнастика на свежем
воздухе Возвращение в группу,
раздевание. Гигиенические
процедуры.
Подготовка к завтраку. Завтрак
Игровая самостоятельная деятельность.* Совместная деятельность воспитателя с детьми
Образовательная деятельность
(экспериментирование, чтение
художественной литературы)
Подготовка к прогулке.
Прогулка*
Возвращение с прогулки.
Гигиенические процедуры.
Самостоятельная игровая
деятельность
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну. Дневной сон
Постепенный подъём детей.
Оздоровительные мероприятия.
Закрепление культурногигиенических навыков.
Подготовка к полднику. Полдник
Подготовка к прогулке.
Прогулка*
Возвращение с прогулки.
Гигиенические процедуры.
Подготовка к ужину. Ужин
Подготовка к прогулке.
Прогулка*: игры, общение. Уход
детей домой
*

1-ая
младшая
группа

2-ая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подгото
вительная
группа

7.00–
8.15

7.00–
8.15

7.00–
8.15

7.00–
8.15

7.00–
8.15

8.15–
8.30

8.15–
8.30

8.15–
8.30

8.15–
8.35

8.15–
8.35

8.308.50
8.509.10

8.30–
8.45
8.459.15

8.30–
8.45
8.459.15

8.35–
8.45
8.459.15

8.35–
8.45
8.45- 9.15

9.109.20

9.159.30

9.159.35

9.159.40

9.15- 9.45

9.2011.00
11.0011.30

9.3011.10
11.1011.35

9.3511.30
11.3011.55

9.4011.40
11.4012.10

9.4511.50
11.5012.20

11.3012.00
12.0015.00
15.0015.20

11.35 12.10
12.10 15.00
15.00–
15.20

11.55 12.20
12.20 15.00
15.00–
15.15

12.1012.35
12.35 15.00
15.00–
15.15

12.2012.45
12.45 15.00
15.00–
15.15

15.2015.45
15.4516.15
16.1516.30
16.3017.00
17.0019.00

15.2015.45
15.4516.15
16.1516.30
16.3017.00
17.0019.00

15.1515.30
15.3016.25
16.2516.35
16.3517.00
17.0019.00

15.1515.30
15.3016.30
16.3016.40
16.4017.00
17.0019.00

15.1515.30
15.3016.35
16.3516.45
16.4517.00
17.0019.00

В зависимости от погодных условий режимные моменты варьируются.

86

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В основе организации образовательного процесса в ДОУ лежит комплекснотематическое планирование.
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка
•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
В ДОУ № 44 в течение ряда лет сложилась своя система традиционных праздников,
событий, мероприятий, которые проводятся ежегодно. Они способствуют тесному
взаимодействию всех участников образовательных отношений: детей, педагогов,
родителей (законных представителей). Количество мероприятий может меняться в
зависимости от их актуальности, потребности воспитанников, условий для их проведения.
Традиционные события, праздники, мероприятия МБДОУ
Название мероприятия
(праздника, события)

День знаний

Форма проведения

Развлечения, экскурсия в
школу
культурно- Соревнования, семейные
праздник старты

Городской
спортивный
«Ситцевая верста»
День дошкольного работника

Международный день музыки

Праздник.
Выставка рисунков «Мой
воспитатель самый лучший»
Досуги, развлечения

Время проведения
мероприятия
(праздника, события)

1 сентября
2 неделя сентября
27 сентября
1 неделя октября
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Название мероприятия
(праздника, события)

Форма проведения

Тематическая неделя по ГО и Тематические занятия, досуги,
ЧС
развлечения, викторины,
конкурсы рисунков и поделок,
соревнования, экскурсии в
ИИГПС МЧС России, на
Аллею славы
Тематическая
неделя
по Встречи с сотрудниками
безопасности
дорожного ГИБДД, тематические занятия,
движения
досуги, развлечения,
викторины, конкурсы,
соревнования и т.д.
Праздник осени
Осенние утренники
Выставка поделок из овощей и
фруктов «Дары осени»
Городская
спартакиада Соревнования по ОФП
«Малышок»
День осенних именинников
Досуги, развлечения
Неделя толерантности
Тематические занятия,
мульттренинги
Городской
конкурс Тематические занятия,
«Светофорчик»
праздник, выставка поделок
Новый год
«Мастерская Деда Мороза»
Выставка семейных поделок
«Новогодние фантазии».
Новогодние утренники
Городская
спартакиада Соревнования «Зимние
«Малышок»
забавы», семейные старты.
Святки
Развлечение, колядование
День памяти А.С. Пушкина
Тематические занятия, беседы,
просмотр мультфильмов по
сказкам
День защитника Отечества
Досуги, развлечения,
спортивные соревнования
День зимних именинников
Досуги, развлечения
Городская
спартакиада Соревнования «Зимний
«Малышок»
Триатлоша»
Международный
женский Утренники
день
Масленица
Совместные развлечения с
родителями
Неделя детской книги
Тематические занятия, досуги,
развлечения, викторины,
конкурсы. Участие в
городском конкурсе чтецов
Неделя здоровья
Спортивные праздники,
соревнования, развлечения,
тематические занятия, досуги,
викторины и т.д.

Время проведения
мероприятия
(праздника, события)

2 неделя октября

4 неделя октября

1 неделя ноября
3 неделя ноября
4 неделя ноября
4 неделя ноября
1 неделя декабря
3 – 4 неделя декабря

2 неделя января
3 - 4 неделя января
1 неделя февраля
3 неделя февраля
4 неделя февраля
1 неделя марта
1 неделя марта
1-2 неделя марта
2 неделя апреля

1 неделя апреля

88

Название мероприятия
(праздника, события)

Неделя космонавтики

Форма проведения

Тематические занятия, досуги,
развлечения, викторины,
конкурсы, соревнования,
выставки поделок и т.д.
Праздник весны и труда
Утренники
День Победы
Праздник; тематические
занятия
Неделя открытых занятий для Открытые занятия
родителей
по
платным
образовательным услугам
Городская
спартакиада Соревнования по спортивному
«Малышок»
ориентированию
День весенних именинников
Досуги, развлечения
Праздник
«До
свидания, Выпускные утренники
детский сад!»
День защиты детей
Праздник, развлечения
Пушкинский день России
Досуги, развлечения,
конкурс чтецов
День России
Развлечения, виртуальные
экскурсии, викторины
Международный день друзей Досуги, развлечения
Дни открытых дверей для Открытые занятия
родителей

Время проведения
мероприятия
(праздника, события)

2 неделя апреля

1 неделя мая
2 неделя мая
3 неделя мая
3 неделя мая
4 неделя мая
4 неделя мая
1 июня
1 неделя июня
2 неделя июня
3 неделя июня
В течение учебного
года

3.6. Особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметная среда - это система материальных объектов деятельности
ребенка, функционально модернизирующая содержание развития его духовного и
физического облика.
Цель создания развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении —
обеспечение жизненно важных потребностей формирующейся личности: витальных,
социальных, духовных.
Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном
процессе становления личности ребенка, т.е. развитие всех потенциальных
индивидуальных возможностей каждого воспитанника, способствует раннему
проявлению разносторонних способностей. Это обеспечивается за счет решения
следующих задач:
1. создать необходимые предпосылки для развития внутренней активности ребенка;
2. предоставить каждому ребенку возможность самоутвердиться в наиболее
значимых для него сферах жизнедеятельности, в максимальной степени раскрывающих
его индивидуальные качества и способности;
3. ввести стиль взаимоотношений, обеспечивающих любовь и уважение к личности
каждого ребенка;
4. активно искать пути, способы и средства максимально полного раскрытия
личности каждого ребенка, проявления и развития его индивидуальности;
5. ориентироваться на активные методы воздействия на личность.
89

ФГОС формулирует требования к предметно-пространственной среде, которая
должна обеспечивать:
 максимальную реализацию образовательного потенциала;
 реализацию образовательной программы;
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
 учет возрастных особенностей детей.
ФГОС предписывает также, что развивающая предметно-пространственная среда
должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
Вид помещения

Основное предназначение

Кабинет
заведующего

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским,
обслуживающим
персоналом и родителями

Кабинет
старшего
воспитателя

Осуществление методической помощи педагогам.
Организация консультаций,
педсоветов, семинаров и
других форм повышения
педагогического мастерства.
Выставка дидактических и
методических материалов
для организации работы с
детьми и родителями по
различным направлениям

Музыкальный
зал

Музыкальные занятия.
Физкультурные занятия.
Утренняя гимнастика.
Развлечения, досуги.
Театральные представления, праздники, утренники.
Спортивные праздники.
Родительские собрания и др.
мероприятия для родителей.
Занятия (в рамках ПОУ) по
ритмике и хореографии

Кабинет
психолога

Коррекционно-развивающая работа с детьми
Консультативно-просветительская работа с родите-

Оснащение

 Библиотечка нормативно-правовой
документации
 Компьютер, принтер
 Документация по содержанию работы
в ДОУ (охрана труда, приказы,
договоры с организациями и пр.)
 Библиотека методической литературы
 Библиотека периодических изданий
 Демонстрационный, раздаточный
материал для занятий
 Опыт работы педагогов
 Компьютер, принтер, сканер
 Документация по содержанию работы
в ДОУ (годовой план, тетрадь протоколов
педсоветов, тетради учёта поступающих и
используемых материалов, работа по
аттестации, результаты диагностики
детей и пр.).
 Игрушки, муляжи.
 Изделия народных промыслов
 Фортепиано
 Магнитофон, аудиокассеты
 Музыкальный центр, микрофондля
караоке, CD -диски
 Мультимедийное оборудование
(проектор и экран)
 Спортивное оборудование для
прыжков, метания, спортивных игр,
фитнеса
 Гимнастические скамейки, маты
 Используемые
для организации
двигательной
активности
пособия,
игрушки, атрибуты к подвижным и
спортивным играм, маски
 Библиотека литературы по психологии
дошкольников
 Методические пособия
 Документация психолога
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Вид помещения

Основное предназначение

лями и сотрудниками ДОУ

Кабинет
музыкального
руководителя

Осуществление методической помощи педагогам.
Организация консультаций

Медицинский
блок

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей.
Консультативнопросветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ

Библиотека

Ознакомление детей с
художественной
литературой и творчеством
детских писателей

Краеведческая
комната
«Горница»

Ознакомление детей с
русским бытом.
Краеведческое образование
и воспитание детей.

Изостудия

Ознакомление детей с изобразительным искусством.
Музыкально-литературные
гостиные.
Мероприятия с родителями.
Занятия рисованием, в т.ч. в
рамках платных
образовательных услуг.
Информационнопросветительская работа с
сотрудниками ДОУ и
родителями

Коридоры
ДОУ

Оснащение


Диагностический и игровой материал,
игрушки
 Зеркало
 Настенный мягкий конструктор
 Мягкий уголок
 Кресла, журнальный стол
 Ноутбук, медиатека
Магнитофон, фонотека аудиозаписей
 Детские музыкальные инструменты
 Музыкально-дидактические игры
 Используемые
муз. руководителем
пособия, игрушки, атрибуты
 Методическая
литература
по
музыкальному воспитанию
 Медицинский и процедурный
кабинет, изолятор (оснащение медицинским оборудованием согласно лицензии
на медицинскую деятельность)
 Справочная медицинская литература
 Медицинские карты воспитанников,
санитарные книжки сотрудников и др.
документация установленного образца
 Детская художественная литература
 Портреты писателей
 Телевизор, DVD-проигрыватель,
DVD-диски с мультфильмами по сказкам,
с обучающими фильмами
 Экран, диапроектор, диафильмы
 Детские кушетки, подушки, столы,
стульчики
 Макет печки, колодца
 Стол, лавки
 Деревянная и глиняная посуда и пр.
бытовая утварь
 Предметы декоративно-прикладного
искусства (вышивка, плетение, вязание)
 Народные игрушки
 Икона, лампада, макеты храмов
 Репродукции картин («Малая
Третьяковка»
 Предметы декоративно-прикладного
искусства
 Шкаф для хранения альбомов,
изобразительных материалов
 Мольберт, столы для рисования


Стенды с информацией для
родителей, визитная карточка ДОУ
 Стенды для сотрудников
(административные вести, пожарная
безопасность).
91

Вид помещения

Основное предназначение

Территория
ДОУ

Прогулки, наблюдения.
Игровая деятельность
детей.
Физкультурные занятия на
свежем воздухе.
Самостоятельная двигательная деятельность.
Трудовая деятельность.

Групповые
комнаты

Проведение режимных
моментов.
Совместная и самостоятельная деятельность.
НОД в соответствии с
образовательной
программой

Спальня

Дневной сон.

(в группах для Гимнастика после сна.
детей раннего
возраста)
Информационно-просветитеПриёмная
льская работа с родителями.

Оснащение
 Игровое, функциональное (веранды, столы,
скамьи) оборудование на прогулочных
участках для детей всех возрастных групп.
 Зелёная спортивная площадка со
спортивным оборудованием
 Асфальтированная спортивная площадка с
разметкой для подвижных и спортивных игр
 Автоплощадка для ознакомления с
правилами дорожного движения.
 Мини-огород.
 Альпийская горка, клумбы, цветники.
 Экологическая тропа.
 Метеоплощадка
 Детская мебель для практической
деятельности.
 Игровая мебель и атрибуты для сюжет-норолевых игр.
 Литературный центр, куда включают-ся
книжный уголок, игры и оборудование для
развития речи.
 Центр познания, куда входит уголок
природы, место для детского экспериментирования и опытов с соответствующим
оборудованием и материалами; строительно-конструктивные игры; дидактичес-кие
игры по формированию первоначаль-ных
математических представлений.
 Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством,
предметы искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной
деятельности; театрализованный и музыкальный уголки.
 Спортивный центр, в котором размещаются материалы, атрибуты и оборудование, обеспечивающие двигательную
актив-ность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей.
 Уголок уединения.
 Центр социально-нравственного воспитания, в котором сосредоточены фотоальбомы, дидактические игры, пособия и др.
материалы по социально-коммуникативному развитию дошкольников; в состав
центра входят также уголок безопасности,
уголок гражданско- патриотического
воспитания
Спальная мебель

 Информационные стенды для родителей.
 Выставки детского творчества.
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IV. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Описание приоритетного направления
Приоритетным направлением деятельности МБДОУ «Детский сад № 44» является
художественно-эстетическое развитие воспитанников.
Основанием для выбора данного направления стали результаты диагностического
обследования воспитанников, которые дали представление об усвоении детьми системы
знаний, их потребностях, интересах, развитии мотивации.
Было проведено также анкетирование и опрос среди родителей воспитанников на
предмет выявления их образовательных потребностей касательно детей, интересов и
мотивов родителей воспитанников как участников образовательного процесса.
Изучение социума (объекты – Центральная детская библиотека, музыкальная
школа, театры и музеи города) позволило сделать вывод о том, что возможно
использование его структур в процессе воспитания и обучения ребенка (сетевое
взаимодействие между образовательным учреждением и учреждениями культуры).
На
основании
вышеизложенных
исследований
запросов
участников
образовательного процесса в качестве приоритетного направления было выбрано
художественно-эстетическое. Дошкольный возраст – наиболее целесообразный период
для эстетического и художественного развития, так как именно в этом возрасте дети
обладают большим потенциалом фантазии, поэтому необходимо расширение этого
потенциала, формирование и совершенствование уникальных детских способностей.
Использование интеграции разных видов искусств и художественных видов деятельности
позволяет подводить детей к целостному осмысленному восприятию конкретных явлений,
событий, гаммы чувств.
К педагогическим условиям, способствующим развитию художественного
творчества детей, относится изменение стиля общения детей с педагогом и друг с другом
на основе личностно-ориентированной модели.
Цель работы по художественно-эстетическому развитию дошкольников: создание
условий для формирования у детей эстетической культуры, духовности и развития
художественного творчества.
Задачи:
 воспитывать эстетическое восприятие детей;
 приобщать к миру искусства;
 развивать способности к освоению и преобразованию окружающего культурного
пространства;
 развивать детское творчество в изобразительной, музыкальной и театрализованной
деятельности;
 формировать яркие положительные эмоции у детей в процессе их творческого
взаимодействия и художественно-деятельного общения со взрослыми.





Основные направления развития детей:
формирование эстетического отношения к миру и художественное развитие ребенка
средствами искусства;
приобщение детей к высоко художественной литературе;
развитие художественных способностей ребенка (музыкальных, художественных,
изобразительных);
развитие детского творчества в различных видах детской деятельности.
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Творческое развитие детей обеспечивается в совместной с воспитателем
деятельности, в играх, в досуговой, творческой и трудовой деятельности, в режимных
моментах, на праздниках и развлечениях, в кружках и студиях.
В целях развития творческого потенциала воспитанников педагогами широко
используются нетрадиционные методы и средства обучения детей.
Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой
взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в которой
протекает образовательный процесс. Осознанное выстраивание атмосферы доверия,
эмоционального комфорта и чувства безопасности, основанной на привязанности ребенка
к взрослому, предполагает особые мероприятия со стороны воспитателей при переходе
ребёнка из семьи в дошкольное учреждение и в ежедневной работе.
Система работы по художественно-эстетическому воспитанию в ДОУ

Синтез
искусств











Изобразительное  Рисование
творчество
 Лепка
 Аппликация
 Декоративно-прикладное искусство
 Знакомство с художниками
Музыкальное
 Восприятие музыки
творчество
 Пение
 Музыкальные движения
 Элементарное музицирование
Конструктивное  Моделирование
творчество
 Работа с бумагой
 Работа с природным материалом
 Работа с бросовым материалом
Театральное
 Изготовление кукол, декораций, масок, костюмов
творчество
 Кукловождение
 Актёрские навыки
 Режиссёрские навыки
Художественно-  Знакомство с художественной литературой
речевое
 Рассказывание, пересказывание
творчество
 Декламирование
 Сочинительство

Формы работы с воспитанниками:
Непосредственно образовательная деятельность
Творческие задания (дидактические игры, этюды, импровизации, эксперименты)
Самостоятельная художественная деятельность
Самостоятельная игровая деятельность (индивидуальная и совместная)
Выходы в музеи, театры;
Праздники, развлечения;
Театральные постановки, спектакли;
Выставки;
Творческие конкурсы
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4.2. Парциальные и иные программы,
поддерживающие выбранное направление
С учётом требований методологии и ориентируясь на специфику условий, в
которых осуществляется образовательный процесс, а также на возможности
педагогического коллектива дошкольного учреждения, были выбраны следующие
программы,
поддерживающие
приоритетное
художественно-эстетическое
направление:
Перечень программ и
технологий

Цели программы

Обоснование выбора

Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки»
Парциальная программа художественно-эстетического развития детей
2–7 лет в
изобразительной
деятельности

Создание оптимальных условий для
формирования эстетического отношения к окружающему
миру и творческое
развитие ребенка с
учетом
его
индивидуальности.

«Гармония»
(авт. К.В. Тарасова,
Т.В. Нестеренко),
«Малыш»
(авт. В.А. Петрова)

Общее музыкальное
развитие
детей,
формирование у них
музыкальных
способностей во всех
доступных для них
видах деятельности.

«Приобщение детей
к истокам русской
народной культуры»
(авт. О.Л. Князева)

Приобщение детей
ко
всем
видам
национального
искусства
от
архитектуры
до
живописи, от пляски,
сказки и музыки до
театра.

Программа определяет целевые ориентиры,
базисные задачи, содержание изобразительной
деятельности,
критерии
педагогической диагностики (мониторинга),
примерные перечни произведений изобразительного и декоративно-прикладного
искусства для развития художественного
восприятия. Описывает целостную систему
календарно-тематического
планирования
для каждой возрастной группы. Программа
обеспечена методическими и нагляднодидактическими пособиями.
В программах реализуется всесторонний
целостный подход к музыкальному развитию
ребёнка в дошкольном детстве. Содержание
обеих программ определяется логикой
становления музыкальных способностей в
дошкольном детстве на каждом его этапе. Оно
включает все основные виды музыкальной
деятельности, доступные детям дошкольного
возраста: слушание музыки, музыкальные
движения,
пение,
игру
на
детских
музыкальных инструментах, музыкальные
игры-драматизации. Центральное место в
программах
отведено
авторами
формированию музыкального творчества у
детей и импровизационному характеру
занятий. Музыкальный репертуар программ
подобран
на
основе
сочетания
высокохудожественных и доступных детям
произведений классической, современной и
народной музыки разных эпох и стилей и
организован по блокам тем, доступных и
интересных детям.
Теоретическую основу программы составляют идеи выдающихся русских философов о
значении личностной культуры для духов-нонравственного и патриотического разви-тия
человека (И.А. Ильин, Д.С. Лихачев и др.).
Автор программы считает, что окружающие
предметы, впервые пробуждающие душу
ребёнка, воспитывающие в нём чувство
красоты, любознательность, должны быть
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Перечень программ и
технологий

Цели программы

Обоснование выбора

национальными. Это поможет детям с
самого раннего возраста понять, что они часть великого русского народа. Программа
рекомендует широко использовать все виды
фольклора, поскольку в устном народном
творчестве как нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие
ему нравственные ценности. Фольклор
является богатейшим источником патриотического воспитания детей. Большое место
в приобщении к народной культуре должны
занимать народные праздники и традиции. В
них фокусируются накопленные веками
тончайшие наблюдения за характерными
особенностями времен года, погодными
изменениями, поведением птиц, насекомых,
растений. Очень важно ознакомить детей с
предметами народного творчества.
В ДОУ реализуется региональный компонент.
Цель: определение педагогических условий, способствующих формированию
нравственно-эстетических сторон личности ребёнка-дошкольника, введение в богатство
духовных, культурных ценностей родной Ивановской земли.
Задачи:

знакомство детей с родным Ивановским краем: его самобытной культурой, богатыми
народными традициями, искусством народных умельцев;

знакомство детей с историей возникновения художественных помыслов и их особенности
от эколого-природных условий той местности, где они распространены;

развитие эстетического восприятия природы и произведений народного искусства и
эмоциональной отзывчивости, художественно - эстетических способностей детей;

развитие детского творчества средствами разнообразных видов искусств;

определение путей педагогического воздействия на процесс формирования нравственноэстетических качеств ребенка.
Формы и режим организованной образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность проводится один раз в неделю.
Длительность занятий определяется СанПиНом в соответствии с возрастом детей.
Организованная образовательная деятельность предусматривает проведение
игровых сеансов, занятий, образовательных ситуаций, целевых наблюдений, досугов,
конкурсов, викторин, творческих мастерских.
Содержание
образовательной
деятельности
интегрируется
с
чтением
художественной литературы, музыкой, физической культурой и т.п. Большая часть
программного содержания реализуется в совместной деятельности педагогов с детьми в
ходе режимных моментов.
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Содержание и формы работы и организации детей
в младшем дошкольном возрасте
Содержание
работы

Формы работы

Формы
организации детей

Непосредственно образовательная деятельность

Ознакомление с
ближайшим
природным
окружением,
бытом,
трудом,
национальными
традициями,
самобытным
народным
искусством
жителей
Ивановского
края

 беседы
 рассматривание и обсуждение произведений искусств
 продуктивная деятельность
 творческие мастерские
 изготовление коллекций, украшение предметов
 просмотр и обсуждение (слайдов, видеофильмов,
мультфильмов)
 дидактические, строительно-конструктивные игры.

Групповая.
Подгрупповая.
Индивидуальная.

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов











беседы
рассматривание и обсуждение произведений известных
местных художников и поэтов
продуктивная деятельность
творческие мастерские
изготовление коллекций, украшение предметов
просмотр и обсуждение (слайдов, видеофильмов,
мультфильмов)
строительно-конструктивные игры.
дидактические игры и упражнения
исполнение колыбельных и авторских песен

Подгрупповая.
Индивидуальная.

Самостоятельная деятельность детей











Участие в создании соответствующей предметноразвивающей среды.
Художественно-продуктивная деятельность;
Наблюдения за изменениями в природе;
Рассматривание детских книг, иллюстрируемых
местными художниками;
Дидактические игры;
Сюжетно-дидактические игры с объедовскими
игрушками, «куклами-скатками»
Атрибуты к сюжетно-ролевым играм;
Атрибуты к народным играм;
Материалы различной фактуры

Индивидуальная.
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Содержание и формы работы и организации детей
в старшем дошкольном возрасте
Содержание
работы

Формы работы

Формы
организации детей

Непосредственно образовательная деятельность

Знакомство детей с
родным
Ивановским краем: его
культурой, народными традициями,
искусством народных
умельцев;
историей возникновения художественных промыслов.
Развитие эстетического
восприятия
природы и произведений
народного
искусства, эмоциональной отзывчивости.
Развитие
художественноэстетических
способностей детей
средствами
разнообразных
видов искусств.










игры-занятия
беседы
рассматривание и обсуждение произведений
искусств
продуктивная деятельность
творческие мастерские
изготовление коллекций, украшение предметов
просмотр и обсуждение (слайдов, видеофильмов,
мультфильмов)
дидактические, строительно-конструктивные игры.

Групповая.
Подгрупповая.
Индивидуальная.

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов












беседы
рассматривание и обсуждение произведений искусств
продуктивная деятельность
творческие мастерские
изготовление коллекций, украшение предметов
просмотр и обсуждение (слайдов, видеофильмов,
мультфильмов)
дидактические, строительно-конструктивные игры.
мини-игры;
игры-диалоги;
игры-путешествия

Подгрупповая.
Индивидуальная.

Самостоятельная деятельность детей






Участие в создании соответствующей предметноразвивающей среды.
Адаптационные дидактические игры-задания;
Развивающие игры-упражнения;
Творческие игры-задания

Индивидуальная.
Подгрупповая
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V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
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