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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1. Цели и задачи реализации ООП.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБОУ
СОШ п.г.т. Ерофей Павлович (далее – ООП ДО) является обязательным нормативным документом, а также структурной и функциональной единицей воспитательно–
образовательного пространства, которая обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и направлена на создание условий развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества
со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Программа разработана в соответствии с нормативной базой федерального и
регионального уровня:
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
5.Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 №
277;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
7. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля
2014 г. № 08-249.
8. Устав МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей Павлович.
Программа создана на основе примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, а также с учетом парциальных программ:
 Образовательная область «Речевое развитие»
Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду.
Автор: О.С.Ушакова. Издательство: ТЦ Сфера, 2006.
Возрастной контингент – от 3 до 7 лет.
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
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Программа «Цветные ладошки»
Автор: И.А.Лыкова. Издательство: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.
Возрастной контингент – от 2 до 7 лет.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО целью ООП является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.
1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие
как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия
для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей,
ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ре4

бенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми,
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение
и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как
детей, так и взрослых – в реализации программы. Принцип содействия предполагает
диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных
отношений.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития
каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью,
учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические
особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа предусмотрено регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ
его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания
на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей во всех специфических видах детской деятельности,
опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены
в дошкольном возрасте
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности
с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержа5

ния и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и
способностей.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Программа разработана на основании инвариантных ценностей и ориентиров, изложенных в Стандарте. При этом в Программе
организацией определены способы их достижения, выбор образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических,
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП характеристики.
а) Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста.
Первая группа раннего возраста
(от 1 года до 2 лет)
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется
предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с
взрослыми носит ситуативный характер, затем характер делового сотрудничества.
Совершенствуется восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное
познание действительности.
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте – 1см. продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до 1,5 лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет – 4-5,5 часа.
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановится, обойти препятствие.
Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы
ребенку трудно выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность.
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на
прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая поход6

ка. В подвижных играх и на музыкальном занятии дети выполняют боковые шаги,
медленно кружатся на месте.
В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на
диванчик, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а так же перелазают
через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет
у малышей, кроме основных, развиваются и подражательные движения (мишке,
зайчику).
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои
движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10).
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик,
«крыша» - призма). Одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т.д.) и уточняя физические качества. При этом
происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник,
круг, треугольник) с помощью взрослого ребенок упражняется в установлении
сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой
красный мяч – маленький синий мяч, большой белый мишка – маленький черный
мишка и т.п.).
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разнообразными (пирамиды, матрешки т.д.),
строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним,
мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.
Постепенно из отдельных действий складывается «цепочка», и малыш учится
доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду,
подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу,
затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками.
Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одело, что бы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить медведя).
Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это
бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машине. К
концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им
жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят её и укладывают спать.
Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевый ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить
дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни ребенок просто подносит миску
ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями
объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.
На втором году жизни из отдельных действий складывается элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее
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сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности
появляются соотносящие и орудийные действия.
Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле
зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно
он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваться результата.
Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между
предметом, действием и словами, их обозначающими, формируется в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение
малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие
основу сенсорного восприятия.
В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что
одно и тоже движение может относиться к разным предметам: «надень шапку,
надень колечки на пирамидку» и т.д.. важным приобретением речи и мышления является формирующая на втором году жизни способность общения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все
предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и
даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик
и кукла девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы,
изображенные на картинках, в то время как в начале года на просьбу показать какой
либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так,
словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник.
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а
взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные
инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).
Впечатление от таких показов, заинтересованного просматривания сохраняются в
памяти.
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит
скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.),
а так же предлоги.
Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями,
более или менее близкими по звучанию слышимому образцу.
Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни.
Ребенок в большинстве случаев после полутора лет
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
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На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения,
игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные
действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и
образца, регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов,
учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой
наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в
разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь
достигает примерно 1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять
выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.
К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с
большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации
разрешаются путем реального действия с предметами.
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться
и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух
лет.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга,
Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не
только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с
другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры
небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и
простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только
начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и
более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться
в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения.
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение
ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно.
Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети
могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать
изображения на бумагу и т.д.
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в
этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или
иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых
форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу
на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить
три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких
кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше.
Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же
— больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности,
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие,
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают
ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг
с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные
партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что
ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности
со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты,
связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» —
зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков.
Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления
детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные
и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
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существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности
и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети
способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае
ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его
различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в
этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить
образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко
выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если
они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в
том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди
них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня
и ночи, об увеличении и уменьшении объекта в результате различных воздействий,
представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться
операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие до14

школьники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму
(материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится
лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением
обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная группа (6-7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою
сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в
нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроиз15

водится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом
роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным
участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д,
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на
основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки
становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так
и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их
пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе
бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной
прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с
точками образца.
16

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно
учиться в школе.
б) Информационная справка о ОУ, возрастных группах.
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа рабочего посёлка (посёлка городского типа) Ерофей
Павлович (МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей Павлович). Образовательная деятельность осуществляется в 7 группах дошкольного образования.
2. Учредитель ОУ: администрация Сковородинского района.
3. Юридический адрес, телефон, адрес сайта и электронной почты:
Ул. Октябрьская, 17, п.г.т. Ерофей Павлович, Сковородинский район, Амурская область, Россия, 676000
4. Местонахождение ОУ:
Ул. Стадионная, д. 7а, п.г.т. Ерофей Павлович, Сковородинский район,
Амурская область, Россия, 676000 (5 групп дошкольного образования).
Ул. Октябрьская, 17, п.г.т. Ерофей Павлович, Сковородинский район, Амурская область, Россия, 676000 (2 группы дошкольного образования).
тел. 23-61 (89294791113)
Сайт: http://detsad11.ucoz.com/
Эл. почта lyudmiladjdanova78@mail.ru
5. Проектная мощность здания: - 110 чел. (ул. Стадионная, д. 7а), 50 чел. (ул. Октябрьская, д. 17).
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6. Количество зданий, этажность, год постройки каждого здания: Здание двухэтажное/ 1963г. (ул. Стадионная, д. 7а), здание трех - этажное/1978г. (ул.
Октябрьская, д. 17).
7. Площадь зданий: 904,8 кв.м.
8. Площадь прилегающей территории: 5 108 кв.м. (ул. Стадионная, д. 7а), 5,700
кв.м. (ул. Октябрьская, д. 17).
9.Характеристика отопления, канализации, водоснабжения:
 отопление централизованное;
 холодное водоснабжение централизованное;
 канализация централизованная.
10.Наличие спортзала, пищеблока, буфета, их соответствие требованиям СанПиН:
 музыкальный зал совмещен с физкультурным (ул. Стадионная, д. 7а)
 музыкальный зал совмещен с физкультурным (ул.Октябрьская, д. 17).
 приготовление пищи на кухне, организация приема пищи в группах (ул. Стадионная, д. 7а)
 приготовление пищи на кухне, организация приема пищи в группах(ул.Октябрьская, д. 17)
 в части требований СанПин замечаний нет. (ул. Стадионная, д. 7а)
 в части требований СанПин замечаний нет. (ул.Октябрьская, д. 17)
11.Режим работы (пятидневная рабочая неделя); 10,5ч
С 07.30 – до 18.00
Выходной: суббота, воскресенье. (ул. Стадионная, д. 7а)
Режим работы (пятидневная рабочая неделя); 10,5ч
С 07.30 – до 18.00
Выходной: суббота, воскресенье. (ул.Октябрьская, д. 17).
12.Меры социальной поддержки воспитанников льготных категорий:
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
Учреждении, реализующего общеобразовательную программу дошкольного
образования в соответствии с Порядком взимания, расходования родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
учреждениях Сковородинского района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также предоставление
компенсации и льгот по родительской плате, утвержденное постановлением
администрации Сковородинского района от 13.03.2-14 № 313.
В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих Учреждение, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (статья 65), выплачивается компенсация в
размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее 20 (двадцати) процентов среднего размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в Учреждении на первого
ребенка; не менее 50 (пятидесяти) процентов размера такой платы на второго ребенка; не менее 70 (семидесяти) процентов размера такой платы на тре18

тьего ребенка и последующих детей средний размер родительской платы за
присмотр и уход за детьми в Учреждении устанавливается органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение
компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в Учреждении.
1.1. Основание для получение льгот по родительской плате имеют:
• Дети–инвалиды, посещающие Учреждение.
• Дети с туберкулезной интоксикацией, находящиеся в Учреждении.
• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
В МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей Павлович функционирует 7 групп общеразвивающего вида.
Списочный состав воспитанников на 01.12.2015 - 161 воспитанников.
Распределение по группам
№
Группа
Возраст детей, лет
1 1-я первая младшая группа
2-3
2 2-я первая младшая группа
2-3
3 Вторая младшая группа
3-4
4 Средняя группа
4-5
5 Старшая группа (при школе)
5-6
6 Подготовительная к школе группа
6-7
7 Подготовительная к школе группа
6-7
(при школе)
Всего:
Категории
Многодетные семьи
Малообеспеченные
Неблагополучные
Неполные

семей
9
25
5
30

Опекаемые:
всего – 0
из них сирот – 0

в них детей
29
44
12
46

Списочный состав
19
17
24
25
26
24
26
161
в учреждении
13
27
5
35

Инвалиды:
в ДОО – 1

в) Дополнительные образовательные услуги.
Наименование
кружка

Ф.И.О.
руководителя

«Театрализованная
Тюкавкина
деятельность»
И.С., воспитатель.
Участники –
воспитатели

Стоимость одного занятия

Возрастная
категория

Количество занятий
в неделю

162 руб

2-7 лет

6 спектаклей в год
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МБОУ СОШ
п.г.т. Ерофей
Павлович
1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками ООП.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде возможных достижений воспитанников на разных возрастных
этапах дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три
возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1
года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте
– Интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
– Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания. Стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности.
– Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
– Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»);
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
– Владеет активной речью, включенной в общение: понимает речь взрослых,
может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми;
– Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую
задачу.
– Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.
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– Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.
– Проявляет интерес к стихам, песням, и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку. Эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.
– С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
– Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация);
–У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных
играх с простым содержанием, несложными движениями.
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
– Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
– Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
– Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и
отстаивать свою позицию по разным вопросам.
– Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
– Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
– Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
– Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
– Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
– Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки
в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
– У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими.
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– Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены.
– Проявляет ответственность за начатое дело.
– Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
– Проявляет стремление к получению знаний, положительной мотивации к
дальнейшему обучению в школе, институте.
– Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
– Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многофункциональности, важнейших исторических событиях.
– Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
– Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
– Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии
могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной
программы Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и
уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а
также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Организация распорядка дня и режима пребывания детей.
Эмоционально положительное состояние ребенка раннего возраста в течение
дня, успешность восприятия им окружающей действительности зависят от полноценного и своевременного кормления, качественного и достаточного по времени
сна, педагогически грамотно организованного бодрствования. С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспечения необходимого по
длительности сна детям данной возрастной группы рекомендуется свой режим.
Режим дня в холодный период года детей от 1,6 до 2-х лет
Мероприятия
Время проведения
Прием детей, игра, утренняя гимнастика
07.30 – 08.30
Подготовка к завтраку, завтрак
08.30 – 09.00
Самостоятельная деятельность
09.00 – 09.10
Подготовка и проведение игры-занятия 1(по подгруппам)
09.10 – 09.18 (1-я подгр)
09.20 – 09.28 (2-я подгр)
Подготовка к прогулке, прогулка
10.30 – 11.20
Подготовка к обеду, обед
11.20 – 12.00
Подготовка ко сну, сон
12.00 – 15.00
Постепенный подъем, полдник
15.00 – 15.30
Самостоятельная деятельность
15.30 – 16.00
Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам)
16.00 – 16.10 (1-я подгр)
16.15 – 16.25 (2-я подгр)
Подготовка к прогулке, прогулка
16.30 – 17.45
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
17.45 – 18.00
уход домой
Режим дня в теплый период года детей от 1,6 до 2-х лет
Мероприятия
Время проведения
Прием детей на улице, самостоятельная деятельность,
07.30 – 08.10
утренняя гимнастика на воздухе.
Подготовка к завтраку, завтрак
08.10 – 08.45
Прогулка, самостоятельная деятельность
08.45 – 11.00
Подготовка и проведение игры-занятия 1(по подгруппам)
09.10 – 09.18 (1-я подгр)
09.20 – 09.28 (2-я подгр)

Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, полдник
Прогулка, самостоятельная деятельность
Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам)
Уход домой
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11.00 – 12.10
12.10 – 15.00
15.00 – 15.50
15.50– 17.45
16.00 – 16.10 (1-я подгр)
16.15 – 16.25 (2-я подгр)
17.45 – 18.00

Основным принципом правильного построения распорядка дня детей в возрасте 2-7 лет является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой
деятельности и прогулок в режиме дня ОУ(группах дошкольного образования)
№ Вид деятельности
Группа
Вторая
Средняя
Старшая
Подготовимладшая
тельная
1. Прием детей, игра, 07.30 – 08.30 07.30 – 08.35 07.30 – 08.40 07.30 – 08.45
утренняя гимнастика
2. Подготовка к зав08.30 – 09.00 08.35 – 09.05 08.40 – 09.05 08.45 – 09.05
траку, завтрак
3. Игры, самостоя09.00 – 09.10 09.05 – 09.15 09.05 – 09.15 09.05 – 09.15
тельная деятельность
3. НОД
09.10 – 09.50 09.15 – 09.55 09.15 – 10.40 09.15 – 11.10
Самостоятельная
игровая деятельность, игра
Подготовка к прогулке, прогулка
(игры, наблюдения, труд)
Подготовка к обеду, обед

09.50 – 10.30

09.55 – 10.30

10.40 – 11.10

11.10 – 11.40

10.30 – 12.15

10.30 – 12.20

11.10 – 12.25

11.40 – 12.35

12.15 – 12.35

12.20 – 12.40

12.25 – 12.45

12.35 – 12.50

7.

Подготовка ко сну,
дневной сон

12.35 – 15.00

12.40 – 15.00

12.45 – 15.00

12.50 – 15.00

8.

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник

15.00 – 15.30

15.00 – 15.30

15.00 – 15.30

15.00 – 15.30

15.30 – 16.00

15.30 – 15.55

15.30 – 15.55

15.30 – 15.55

16.00 – 16.30

15.55 – 16.30

15.55 – 16.30

15.55 – 16.30

16.30 – 16.45

16.30 – 16.45

16.30 – 16.45

16.30 – 16.45

4.

5.

6.

9.

10. Игры, самостоятельная деятельность детей
11. Чтение художественной литературы, кружковая
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работа
12. Подготовка к прогулке, прогулка

16.45 – 17.45

16.45 – 17.45

16.45 – 17.45

16.45 – 17.45

13. Уход детей домой

17.45 – 18.00

17.45 – 18.00

17.45 – 18.00

17.45 – 18.00

2.1.1. Система физкультурно-оздоровительной работы.
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и
родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей
 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками
 принцип
комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов
деятельности
 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья;
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий:
 организация здоровье сберегающей среды в группах ОУ;
 обеспечение благоприятного течения адаптации;
 выполнение санитарно-гигиенического режима.
2. Организационно-методическое и педагогическое направление:
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов;
 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских
кадров
 составление планов оздоровления;
 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление:
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
25

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.
4. Профилактическое направление:
 проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий;
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний;
 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики
 противорецидивное лечение хронических заболеваний;
 дегельминтизация;
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы
Блоки физкультурноСодержание физкультурно-оздоровительной работы
оздоровительной работы
 Гибкий режим;
 Занятия по подгруппам;
Создание условий для
 Оснащение (спортинвентарем, оборудованием, налидвигательной
чие спортзала, спортивных уголков в группе);
активности
 Индивидуальный режим пробуждение после дневного сна;
 Подготовка специалистов по двигательной деятельности.
 Утренняя гимнастика;
 Прием детей на улице в теплое время года;
Система двигательной
 Физкультурные занятия;
активности.
 Музыкальные занятия;
 Двигательная активность на прогулке;
 Физкультура на улице;
 Подвижные игры;
 Динамические паузы на занятиях;
 Гимнастика после дневного сна;
 Физкультурные досуги, забавы, игры;
 Игры, хороводы, игровые упражнения;
 Оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией плана работы.
 Утренний прием на свежем воздухе в теплое время
года;
Система
 Утренняя гимнастика (оздоровительный бег, ОРУ,
закаливания
игры);
 Облегченная форма одежды;
 Ходьба босиком до и после сна;
 Сон с доступом воздуха;
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Организация рационального питания

Диагностика
уровня физического
развития, состояния здоровья, физической подготовленности.
№
п\п
1.

2



















Воздушные ванны;
Солнечные ванны;
Обширное умывание;
Полоскание рта;
Ходьба по мокрой дорожке;
Ходьба по ребристой дорожке.
Введение овощей и фруктов в обед и полдник;
Строгое выполнение натуральных норм питания;
Замена продуктов для детей - аллергиков;
Соблюдение питьевого режима;
Гигиена приема пищи;
Индивидуальный подход к детям во время приема
пищи;
Правильность расстановки мебели.
Диагностика уровня физического развития;
Диспансеризация детей детской поликлиникой;
Диагностика физической готовности;
Диагностика развития ребенка;

Система оздоровительной работы
Мероприятия
Группы
Периодичность
Обеспечение здорового ритма
2 группа ранЕжедневно в
жизни
- щадящий режим / в адаптацинего возраста
адаптациононный период/
ный
- гибкий режим дня
Все группы
период
- определение оптимальной
ежедневно
нагрузки на ребенка с учетом
Все группы
возрастных и индивидуальных
ежедневно
особенностей
- организация благоприятного
микроклимата
Все группы
Ежедневно
Двигательная активность

2.1

Утренняя гимнастика

2.2

Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию
в зале;

Все группы

Ежедневно

Ответственные
Воспитатели,
медик, педагоги
все педагоги

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Все группы
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2 р. в неделю

на улице.
2.3. Спортивные упражнения (санки, велосипеды и др.)
2.4. Элементы спортивных игр
2.5

Кружковая работа

2.6.

Активный отдых
- спортивный час;
- физкультурный досуг;

2.7.
2.8.
3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Все группы
Во
всех группах
старшая,
подгот-ная
старшая,
подгот-ная

1 р. в неделю
2 р. в неделю

Воспитатели

2 р. в неделю

Воспитатели,

1 р. в неделю

Руководитель
кружка
Воспитатели

Все группы
Все группы

1 р. в неделю
1 р. в месяц

Физкультурные праздники
все группы
2 р. в год
«День здоровья»
Каникулы (НОД не проводит- Все группы
1 р. в год
ся)
Лечебно-профилактические мероприятия
Витаминотерапия
Все группы
Курсы 2 р. в
год
Профилактика гриппа
Все группы
В неблагопри(проветривание после кажятный период
дого часа, проветривание по(осень, весна)
сле занятия)
Физиотерапевтические проПо показаниям В течение года
цедуры (кварцевание, ингаврача
ляция)
Фитонцидотерапия (лук, чесВсе группы
В неблагопр.
нок)
период (эпидемии гриппа,
инфекции в
группе)

Мероприятие

Диспансеризация
Витаминотерапия

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗАКАЛИВАНИЯ
Место
Периодич1,5-3
3-4
в режиме
Дозировка
ность
года
года
дня

1 раз в год

+

+

2 раза в
+
+
год
Традиционные формы оздоровления
ходьба босиежедневно
2-3 раза
ком по мокрой после сна
1 раз в
+
+
по 30 сек
дорожке
день
обширное
после сна ежедневно t воды +20
28

Воспитатели
Все педагоги
медсестра
медсестра

медсестра
Воспитатели
медсестра

4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

умывание
обливание ног

умывание

после
дневной
прогулки
после
каждого
приема
пищи,
после
прогулки

облегченная
одежда

в течении
дня

одежда по сезону

на прогулках

прогулка на
после засвежем воздунятий,
хе
после сна
утренняя гимнастика
на воздухе
физкультурные занятия
на воздухе

воздушные
ванны

1 раз в
день
июньнач.t воавгуст
ды +18+20
ежедневно 20-30 сек.

ежедневно

-

июньавгуст

-

в течение года

после сна
на прогулке

выполнение
режима проветривания

по графику

дневной сон с

-

ежедневно,
в течение
года
июньавгуст
ежедневно,
в течение
года
ежеднев-

+

t воды +28+20

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ежедневно,
в течение
года
ежедневно,
в течение
года
ежедневно,
в течение
года

+

от 1,5 до 3
часов,
в зависимости от
сезона и
погодных
условий
в зависимости от
возраста
10-30 мин.,
в зависимости от
возраста
5-10 мин.,
в зависимости от
возраста
6 раз в
день
t возд.
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

открытой
фрамугой

но,
в течение
года

+15+16

Виды деятельности, задачи и необходимые условия для двигательной
активности ребенка
Виды деятельФизиологическая и воспитаНеобходимые условия
ности
тельная задача
Удовлетворение органической
Наличие в групповых помещениДвижения во
потребности в движении. Воспи- ях, на участках детского сада мевремя
тание свободы движений, ловко- ста для движения. Одежда не
бодрствования сти, смелости, гибкости.
стесняющая движения. Игрушки
и пособия, побуждающие ребенка к движению.
Воспитание умения двигаться в
Знание правил игры.
Подвижные
соответствии с заданными услоигры
виями, воспитывать волевое
(произвольное) внимание через
овладение умениями выполнять
правила игры.
Движения
Воспитание чувства ритма, уме- Музыкальное сопровождение
под музыку
ния выполнять движения под музыку.
Утренняя гимнастика или гимнастика после
сна

Сделать более физиологичным и
психологически комфортным переход от сна к бодрствованию.
Воспитывать потребность перехода от сна к бодрствованию через движения.

Знание воспитателем комплексов
гимнастики после сна, наличие в
спальне места для проведения
гимнастики.

№
1.
2.

Модель двигательного режима
Мероприятия
Утренняя гимнастика
Физкультурные занятия

3.

Самостоятельная двигательная активность.

4.
5.

Физкультминутки на занятиях.
Подвижные игры и физкультурные упражнения на
прогулке.
Индивидуальная работа по развитию движений.

6.
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Периодичность
Ежедневно, 5-10 мин
1-3 раза в неделю,
10-30 мин.
Ежедневно
Индивидуально
Ежедневно, 3-5 мин.
Ежедневно, утром
и вечером, 20-25 мин.
Ежедневно

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Оздоровительная гимнастика после сна.
Динамические переменки во время перерыва между
занятиями.
Неделя здоровья.
Физкультурный досуг.
Физкультурный праздник.
Работа по формированию правильной осанки.
Предупреждение плоскостопия.
Пальчиковая гимнастика.
Артикуляционная гимнастика.
Дыхательная гимнастика.
Движения под музыку.

15-20 мин.
Ежедневно
Ежедневно, 10 мин.
1 раза в год
1 раз в месяц
2 раза в год
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
7-10 мин, 2 раза в нед.

Деятельность сотрудников дошкольного учреждения в осуществлении
физкультурно-оздоровительной работы
Наименование
Содержание деятельности
должности
Заместитель дирек-  Создает необходимые условия для укрепления здоровья
тора по дошкольдетей, для обеспечения их питанием.
ному образованию  Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических правил, противопожарных мероприятий и других условий
по охране жизни и здоровья детей.
 Обеспечивает медико-педагогический контроль за проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий.
 Отвечает за проведение ремонта.
 Проводит обучение и инструктаж по технике безопасности.
 Составляет расписание занятий с учетом возраста детей,
план оздоровительной работы, двигательный режим в разных возрастных группах.
 Контролирует проведение физкультурно-оздоровительных
мероприятий в группах.
 Наблюдает за динамикой физического развития детей.
 Осуществляет контроль за режимом дня.
 Проводит диагностику совместно с воспитателями по
физической культуре.
 Осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии
с гигиеническими требованиями к ним с учетом возрастных особенностей детей.
 Проводит консультативную работу среди родителей и
педагогов по вопросам физического развития и оздоровления детей.
Старшая медсестра  Осматривает детей во время утреннего приема.
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Музыкальный
руководитель







Воспитатели












Помощники воспитателя





Заведующий хозяй- 
ством



Организует и контролирует приведение всех физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах.
Осуществляет контроль за режимом дня.
Оказывает доврачебную помощь.
Наблюдает за динамикой физического развития детей.
Проверяет организацию питания в группах.
Следит за санитарным состоянием пищеблока и групповых комнат и других помещений учреждения.
Проводит санитарно-просветительскую работу среди сотрудников детского сада и родителей.
Следит за качеством приготовления пищи.
Способствует развитию эмоциональной сферы ребенка.
Проводит музыкальные игры и хороводы с детьми.
Занимается развитием движений детей на музыкальных
занятиях и в свободное от занятий время.
Участвует в проведении утренней гимнастики, физкультурных занятий, досугов, праздников.
Проводят утреннюю, пальчиковую гимнастику, гимнастику после сна, физкультурные занятия, досуги, физкультминутки, подвижные игры, спортивные упражнения,
индивидуальную работу по развитию движений, закаливающие мероприятия.
Соблюдают режим дня.
Следят за здоровьем детей и их эмоциональным состоянием, информируют об этом медицинскую сестру, заведующего.
Следят за температурным режимом, искусственным
освещением, одеждой детей.
Проводят диагностику двигательных навыков .
На педагогических советах отчитываются о состоянии
физического развития детей и проведении закаливающих
мероприятий.
Проводят просветительскую работу среди родителей и
детей.
Организуют проветривание группы, спальни, приемной,
туалета.
Соблюдают санитарно-гигиенические требования при мытье посуды, уборке в групповых комнатах.
Оказывает помощь воспитателю в закаливающих и оздоровительных мероприятиях
Обеспечивает правильную работу вентиляционных установок.
Своевременно производит замену постельного белья.
Регулирует тепловой и воздушный режим детского сада.
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Повар





Следит за состоянием оборудования, здания, помещений,
территории во избежание травмоопасных ситуаций.
Контролирует соблюдение правил противопожарной безопасности.
Своевременно готовит пищу в соответствии с режимом
детского сада.
Проводит доброкачественную кулинарную обработку
продуктов.
Обеспечивает строгое соблюдение срока реализации и
условий хранения продуктов.

Организация сна.
При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может
привести к невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5
часа отводят дневному сну. Для детей от 2 до 3 лет – до 3-х часов.
При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной,
шумные игры исключаются за 30 мин до сна.
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы
затем они первыми ложились в постель.
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в
помещении на 3—5 градусов.
4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в
спальне обязательно.
5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.
6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут
полежать, но не задерживать их в постели.
Организация прогулки.
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ОУ составляет около
4- 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до
обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом
детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7
м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до
4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости
ветра более 15 м/с.
Прогулка состоит из следующих частей:
 наблюдение,
 подвижные игры,
 труд на участке,
33

 самостоятельную игровую деятельность детей,
 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат
правильно одеваться, в определенной последовательности.
В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и
последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий,
усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр.
Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые
прогулки. При этом учитываются особые правила:
1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы заранее, но не в день их проведения.
2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для жизни и здоровья детей
3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя
данной группы.
4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения заместителем
директора по дошкольному образованию инструктажа, издания приказа по группам
ОУ и ознакомления с ним воспитателя, записи в журнале «Журнал учета целевых
прогулок»
5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой ОУ, согласно возрасту детей.
Организация питания.
В ОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру Учреждения.
В ОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального
питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение
по формированию представлений о правильном питании и способах сохранения
здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют
об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время пребывания в группах ОУ.
Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности
блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес
порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке.
34

Для персонала имеется отдельная столовая посуда, которая хранится в
отдельном от детской посуды месте.
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил
питания:
 мыть руки перед едой
 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать
 рот и руки вытирать бумажной салфеткой
 после окончания еды полоскать рот
Для освоения детьми норм и правил этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.
В организации питании, начиная со средней группы, принимают участие
дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей.
Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать
за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе с
детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения.
2.2. Традиционные события, праздники, мероприятия
Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Первая младшая группа (2-3 года)
Праздники
Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник»
Тематические праздники и развлече- «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин
ния
день рождения», «Мои любимые игрушки»,
«Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя
сказка», «Музыкальные игрушки».
Рассказы с музыкальными иллюстра- «Птички», муз. Г.Фрида; «Праздничная проциями
гулка», муз. Ан. Александрова.
Игры с пением
«Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского;
«Кошка», муз. Ан. Александрова,
сл.Н.Френкель; «Кто у нас хороший?», рус.
нар. песня
Инсценирование песен
«Кошка и котенок», муз.М.Красева, сл.
О.Высотской; «Неваляшка», муз.З.Левиной;
«Посреди двора ледяная гора», муз.
Е.Соковниной; «Веселый поезд», муз.
Э.Компанейца
Спортивные развлечения
«Мы смелые и умелые»
Забавы
«Из-за леса, из-за гор», Т.Казакова; «Лягуш35

ка», рус. нар. песня, обр.Ю. Слонова; «Котик
и козлик», муз. Ц.Кюи.
Вторая младшая группа (3-4 года)
Праздники
Новогодняя елка, «Мамин праздник», День
защитника Отечества, «Осень», «Весна»,
«Лето».
Тематические праздники и развлече- «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу»,
ния
«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в
огороде», «на птичьем дворе».
Театрализованные представления
«Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам
рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по
мотивам русского фольклора).
Музыкально-литературные развлече- Концерт для кукол, представление «Мы люния
бим петь и танцевать».
Фокусы
«Цветная водичка», «Волшебная коробочка».
Спортивные развлечения
«Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы
растем сильными и смелыми».
Забавы
«Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты», забавы с красками, карандашами и т.д.
Средняя группа (4-5 лет)
Праздники
Новый год, День защитника Отечества,
8 марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники , традиционные для группы и детского
сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлече- «Приметы осени», «Русская народная сказния
ка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Поселок, в котором ты живешь», «Наступило
лето».
Театрализованные представления
По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок – смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д.
Русское народное творчество
«Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные
игры», «В гостях у сказки».
Концерты
«Мы слушаем музыку», «Любимые песни»,
«Веселые ритмы».
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Спортивные развлечения
Забавы
Фокусы

«Спорт – это сила и здоровье», «Веселые
старты», «Здоровье дарит Айболит».
«Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да
чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками, карандашами, сюрпризные моменты.
«Бесконечная нитка», «Превращение воды»,
«Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение».

Старшая группа (5-6 лет)
Праздники
Новый год, День защитника Отечества,
8 марта, День Победы, «Осень», «Весна»,
«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлече- «О музыке П.И.Чайковского», «М.И.Глина –
ния
основоположник русской музыки», «О творчестве С.Я.Маршака», «Стихи
К.И.Чуковского», «Об обычаях и традициях
русского народа», «Русские посиделки»,
«Народные игры», «Русские праздники»,
«День поселка».
Театрализованные представления
Представления с использованием теневого,
пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок,
стихов и других литературных произведений, а также песен.
Музыкально-литературные развлече- «День цветов», «А.С.Пушкин и музыка»,
ния
«Н.А.Римский-Корсаков и русские народные
сказки».
Концерты
«Мы любим песни», «Веселые ритмы»,
«Слушаем музыку».
Спортивные развлечения
«Веселые старты», «Подвижные игры»,
«Зимние состязания», «детская олимпиада».
Забавы
Фокусы, сюрпризные моменты, устное
Фокусы
народное творчество (шутки, прибаутки,
небылицы), забавы с красками и карандашами.
Русское народное творчество
Концерты русской народной песни и танца;
загадки, пословицы и поговорки; «Были и
небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках».
КВН и викторины
«Домашние задания», «Вежливость», «Мисс
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Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в
Страну знаний», «Волшебная книга».
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Праздники
Новый год, День защитника Отечества,
Международный женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна»,
«Лето»; праздники народного календаря.
Тематические праздники и развлече- «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные
ния
творчеству композиторов, писателей, художников.
Театрализованные представления
Постановка театральных спектаклей, детских
опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных произведений; игрыисценировки: «Скворец и воробей», «Котятаповарята». Муз. Е.Тиличеевой.
Музыкально-литературные компози- «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы»,
ции
«Сказочные образы в музыке и поэзии»,
«А.С.Пушкин и музыка», «Город чудный город древний», «Зима-волшебница».
Концерты
«Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»;
концерты детской самодеятельности.
Спортивные развлечения
«летняя олимпиада», «Ловкие и смелые»,
«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания»,
«Игры-соревнования», «Путешествие в
Спортландию».
Забавы
Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы,
театр теней при помощи рук.
Декоративно-прикладное искусство
«Вологодские кружева», «Гжельские узоры»,
«Народная игрушка», «Хохлома» и др.
Русское народное творчество
Загадки, были и небылицы. Шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания.
КВН и викторины
Различные турниры, в том числе знатоков
природы, столицы Москвы; «Короб чудес»,
«А ну-ка, девочки», «В волшебной стране»,
«Путешествие в Страну знаний», «В мире
фантастики», «Займемся арифметикой», «Я
играю в шахматы» и др.
2.3. Материально-технические условия реализации ООП.
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В группах ОУ созданы следующие материально-технические условия, обеспечивающие реализацию ООП:
1) выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
 Здание ОУ организации размещено на внутриквартальной территории в жилом микрорайоне, за пределами санитарно-защитной зоны предприятий, на расстоянии, обеспечивающем нормативный уровень шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой зоны.
 Территория ОУ по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений.
Зеленые насаждения разделяют групповые площадки друг от друга. Хозяйственная зоны отделена забором и имеет самостоятельный въезд. На территории ОУ выделено место для колясок и санок, имеет наружное электрическое
освещение. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны травяное , с
утрамбованным грунтом, беспыльное. Для защиты детей от солнца и осадков на
территории каждой групповой площадки установлены беседки.
 помещения, оборудование и их содержанию, соответствуют СанПиНу
 естественному и искусственному освещению помещений,
 отоплению и вентиляции,
 водоснабжению и канализации,
 организации питания,
 медицинскому обеспечению,
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
 организации режима дня,
 организации физического воспитания,
 личной гигиене персонала;
соответствует СанПиНу
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации.
2.4. Организация предметно-пространственной развивающей среды.
Предметно-пространственная развивающая среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. ОУ предусматривает выделение микро- и
макросреды и их составляющих. Микросреда — это внутреннее оформление
помещений. Макросреда — это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома).
В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при
условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики
для реализации основной образовательной программы.
В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной само39

оценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление
их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития
и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
Для выполнения этих задач РППС должна быть:
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь,
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения
детей;
2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов
и возможностей детей;
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3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям
по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а
также правила безопасного пользования Интернетом.
При проектировании РППС осуществлен учет целостности образовательного
процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и
физической.
Оборудование помещений соответствует требованиям действующего СанПиН. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают
максимальный для данного возраста развивающий эффект. Оборудование дошкольного учреждения безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее.
Пространство групп организовано в виде разграниченных зон («центры»,
«уголки»), оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки, материалы
для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В групповых комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной активности детей, которая позволяет
дошкольникам выбирать для себя интересные занятия, чередовать в течение
дня игрушки, пособия (мячи, обручи, скакалки и т.п.).
Формирование предметно-пространственной развивающей среды в дошкольных группах ОУ
Методический кабинет
 Библиотека педагогической, справочной и детской литературы;
 Видеотека, библиотека периодических изданий;
 Копилка педагогического опыта коллектива;
 Необходимый наглядный, иллюстративный и раздаточный материал, пособия
для занятий с детьми;
 Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов.





Групповые комнаты
Физкультурные уголки;
Книжные уголки и библиотеки;
Экологические уголки;
Материалы для театральной деятельности;
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Уголки ИЗО
Уголки для самостоятельной продуктивной деятельности;
Уголки развивающих игр;
Необходимое оборудование для самостоятельной игровой деятельности;
Уголки по ПДД.

Музыкальный зал
 Создание условий для музыкально-ритмической деятельности (оснащение зеркалами, необходимым инвентарем);
 Наличие музыкальных инструментов для детского оркестра

Физкультурный зал
 Оснащение необходимым спортивным
оборудованием и инвентарем

Территория ОУ
Обеспечение безопасных условий:
 Для спортивных, подвижных игр на участке;
 Природоведческой деятельности;
 Занятий, досуга, праздников
Территория детского сада огорожена и озеленена. На земельном участке
учреждения находятся групповые площадки с игровым и физкультурным оборудованием (бум для хождения – 5 штук, качели-балансир – 4 штуки,1 детский игровой
комплекс, 2 горки, лестницы – 5 штук, 1 машина, 4 беседки, качели – 8 штук, 7 песочницы, 1 лодка, 1 ракета, 1 мотоцикл, 1 паровозик, 1 волейбольная сетка, корзины
для игры в баскетбол), (ул.Стадионная, 7а).
Перечень игрового оборудования на игровых площадках для 2-х дошкольных
групп (качели – 3 штуки, песочницы- 4 штуки, бум для хождения-1 штука, горка – 4
штуки),(ул.Октябрьская,17).
Для дошкольных групп ОУ созданы все условия для гармонического развития
ребёнка дошкольного возраста. Все помещения ОУ находятся в хорошем состоянии.
В детском саду , (ул.Стадионная, 7а).имеются:
групповые помещения (5 игровых, 5спален, 5 туалетных, 5 приемных);
музыкальный зал совмещен с физкультурным;
комната-Музей «Русская изба»;
кабинет заведующего;
помещение для хранения продуктов;
методический кабинет;
медицинский кабинет;
изоляторное помещение;
прачечная;
помещение кастелянши;
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пищеблок.
В детском саду (ул.Октябрьская,17) имеются:
групповые помещения (2 игровые, 2спалени, 2 туалетных, 2 приемные);
музыкальный зал совмещен с физкультурным;
помещение для хранения продуктов;
медицинский кабинет;
изоляторное помещение;
прачечная;
помещение кастелянши;
пищеблок.
Состояние здания, территории дошкольного учреждения, а также групповых
комнат и вспомогательных помещений постоянно поддерживается в хорошем состоянии. Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Прогулочные площадки в хорошем состоянии. Имеется отведенное место для мусорных
контейнеров: мусор вывозится по графику – 1 раз в неделю. Регулярно проводятся
лабораторные исследования песка на соответствие санитарным и гигиеническим
нормативам.
Имеется учебно-опытный участок площадью 0,25 га.
Характеристика учебного и игрового оборудования.
Учебный процесс не полностью оснащён как наглядным дидактическим, так и
учебно-игровым оборудованием. Состояние педагогического процесса удовлетворительное, оборудование частично современное.
Методический кабинет укомплектован учебно-методическим материалом в недостаточном количестве.
ТСО: компьютер – 2, DVD-проигрыватель - 1, телевизор – 3, принтер – 3, копировальный аппарат – 1, ноутбук – 1, мультимедийный проектор – 1.
Имеется сайт ДОУ в сети Интернет.
Характеристика информационно-методического обеспечения ОУ
Дошкольные группы ОУ не оснащены в достаточном количестве методической литературой, художественной литературой, учебными пособиями для детей:
картины, плакаты, демонстрационный и раздаточный дидактический материал требуют обновления.
Характеристика групповых помещений
Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала педагогов, формирования психологического микроклимата, введения детей в социум создана предметно-развивающая среда, которая представлена:
- уголками и зонами, оснащёнными дидактическим материалом и пособиями, как
игровой, так и разнообразной продуктивной направленности: музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой, что способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами природы, окружающей жизни, развитию их
речи, формированию поведенческих навыков и общению.
Вся предметно-развивающая и пространственная среда организована с учётом
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа43

ции режима работы ДОУ» 4.1.3049-13, а также с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей каждой возрастной группы.
Для проведения в группах ОУ лечебно-профилактической работы имеются 6
рециркуляторов.
Для занятий с детьми физкультурно-оздоровительной работой имеются: мат,
шнуры, физкультурный комплекс, обручи в недостаточном количестве разных размеров, скакалки, гимнастические скамейки, мячи разного диаметра, доска с ребристой поверхностью, оборудование для прыжков, стенка для обучения лазанью, тренажер, беговая дорожка.
В 4-х группах оборудованы физкультурные уголки, где собрано физкультурно-спортивное оборудование для индивидуальных занятий детей: мячи, кольцебросы, скакалки, атрибуты к подвижным играм.
Для активной деятельности детей на свежем воздухе используется прогулочная площадка, где дети играют в подвижные спортивные игры. Прогулочная площадка оборудована.
Для проведения с детьми культурно-массовой работы в группах ОУ имеется:
ТСО: DVD-проигрыватель, мультимедийный проектор.
Предметно-развивающая среда дошкольных группах ОУ оснащена полностью. Все
оборудование оформлено эстетично, практично в употреблении, не токсично, закреплено и соответствует возрастным особенностям детей.
Характеристика пищеблока.
Пищеблок полностью оснащен оборудованием, в соответствии с требованиями СанПиН 4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы ДОУ».
Имеется:
- вытяжка;
- электроплита (1 шт);
- холодильник (3 шт.);
- три стола;
- отделение для приготовления мясных и рыбных блюд;
- электрическая мясорубка;
- водонагреватель (1 шт.);
-электронные весы (1 шт);
В складском помещении для хранения продуктов:
- холодильник (2 шт.);
- морозильная камера (1 шт.);
- весы электронные
Характеристика прачечной.
Прачечная оборудована двумя стиральными машинами полуавтомат и автомат, гладильным столом и утюгом.
В группах ОУ определены средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
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Помещение
Музыкальнофизкультурный
зал

Вид деятельности, процесс
Образовательная область "Художественно-эстетическое
развитие", утренняя гимнастика
Праздники, развлечения, концерты, театры

Организация дополнительных образовательных услуг (кружки)
Театральная деятельность

Утренняя гимнастика

Групповая
комната

Образовательная область "Физическое развитие"
Спортивные праздники, развлечения, досуги
Организация дополнительных образовательных услуг (кружки)
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
Сенсорное развитие
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных
математических представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных историко
– географических представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
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Участники
Музыкальный руководитель,
воспитатели, дети всех возрастных групп
Музыкальный руководитель,
воспитатели, родители, дети
всех возрастных групп, театральные коллективы города и
региона
Музыкальный руководитель,
воспитатели, дети дошкольного возраста
Музыкальный руководитель,
воспитатели, дети всех возрастных групп, родители, гости (Областная филармония,
Амурский областной театр кукол и др.)
Воспитатели, дети всех возрастных групп
Воспитатели, дети всех возрастных групп
Воспитатели, дети всех возрастных групп, родители
Воспитатели, дети дошкольных групп
Педагоги групп ОУ, родители,
дети
Дети, педагоги

Спальня
Приемная

Медицинский
кабинет

Методический
кабинет

Ознакомление с природой, труд в
природе
Игровая деятельность
Дневной сон
Гимнастика после сна
Информационно
–
просветительская
работа
с
родителями
Самообслуживание
Осуществление медицинской
помощи
Профилактические мероприятия.
Медицинский мониторинг
(антропорметрия и т.п.)
Осуществление методической
помощи педагогам
Организация консультаций,
семинаров, педагогических
советов

Дети, воспитатели, мл. воспитатель
Дети, родители

Медицинские работники

Педагоги групп ОУ

Функциональное использование и оснащение помещений групп дошкольного
образования ОУ
Вид помещения функциональное
Оснащение
использование
Групповая комната
 Дидактические игры на развитие психи Сенсорное развитие
ческих функций – мышления, внимания,
памяти, воображения
 Развитие речи
 Дидактические материалы по сенсори Ознакомление с окружающим
ке, математике, развитию речи, обучемиром
нию грамоте
 Ознакомление с художественной
 Глобус «вода – суша», глобус «материлитературой и художественно –
ки»
прикладным творчеством
 Географический глобус
 Развитие элементарных матема Географическая карта мира
тических представлений
 Обучение грамоте
 Карта России, карта Москвы
 Развитие элементарных истори Муляжи овощей и фруктов
ко-географических представле Календарь погоды
ний
 Плакаты и наборы дидактических
наглядных материалов с изображением
животных, птиц, насекомых, обитателей
морей, рептилий
 Магнитофон, аудиозаписи
 Детская мебель для практической дея46



Групповые комнаты
 Сюжетно – ролевые игры
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная творческая деятельность
 Ознакомление с природой, труд
в природе
 Игровая деятельность














Спальное помещение
 Дневной сон
 Гимнастика после сна
Раздевальная комната
 Информационно – просветительская работа с родителями
Методический кабинет
 Осуществление методической
помощи педагогам
 Организация консультаций, семинаров, педагогических советов













Музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя
 Занятия по музыкальному воспитанию
 Индивидуальные занятия
 Тематические досуги
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тельности
Детская мебель для практической деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской
деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно
– ролевых игр: «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека»
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото.
Развивающие игры по математике, логике
Различные виды театров
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка,
массажные коврики и мячи, резиновые
кольца и кубики
Спальная мебель

Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал
Библиотека педагогической и методической литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров,
семинаров – практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми
Иллюстративный материал
Библиотека методической литературы,
сборники нот
Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала
Музыкальный центр
Пианино








 Разнообразные музыкальные инструменты для детей
 Подборка аудио кассет с музыкальными
произведениями
 Различные виды театров
 Ширма для кукольного театра
 Детские взрослые костюмы
 Детские и хохломские стулья
 Спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания
 магнитофон

Развлечения
Театральные представления
Праздники и утренники
Занятия по хореографии
Занятия по ритмике
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

Физкультурный зал
 Физкультурные занятия
 Спортивные досуги
 Развлечения, праздники
 Консультативная работа

2.5. Кадровые условия реализации ООП.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации. Численность педагогических работников составляет – 15
человек, в том числе: 1 физ. инструктор, 2 муз.руководителя.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в Организации. Их численность составляет – 9 человек.
2.6. Психолого-педагогические условия реализации ООП.
Важнейшим условием реализации ООП является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны
быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам групп дошкольного образования ОУ
необходимо:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии
к другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
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• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов ОУ, и включать членов семьи
в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
2.7. Финансовые условия реализации ООП.
Реализация ООП дошкольного образования МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей Павлович осуществляется в соответствии с муниципальным заданием, планом финансовохозяйственной деятельности и планом-графиком закупок, разрабатываемыми на
каждый учебный год.
3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в дошкольных группах ОУ обеспечивается реализацией примерной основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От рождения до школы»», под редакцией Н.Е. Вераксы. М.А.
Васильевой, Т.С. Комаровой.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном
языке России.
Согласно ФГОС дошкольного образования содержательный раздел Программы включает:
 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными пяти образовательными областями, с учетом используемых в ОУ программ и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данного содержания;
 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов;
 описание системы деятельности по коррекции нарушений развития детей;
 описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способов и направлений поддержки детской инициативы;
 описание системы взаимодействия с семьями воспитанников.
Формы, способы, методы и средства реализации ООП.
Проектирование воспитательно-образовательного процесса предусматривает и предполагает:
3.1.
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1. решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
2. построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.
3. комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с
учетом реализации принципа интеграции образовательных областей.
4. Принципы организации воспитательно-образовательного процесса соотносятся с ценностно-целевыми ориентирами, подходами в деятельности дошкольного образовательного учреждения.
Принципы организации воспитательно-образовательного процесса:
1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую безопасность, защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для активности, самореализации дошкольника
(ценность жизни и здоровья, здоровьесберегающие технологии).
2. Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка
(развивающий, личностный, деятельностный подход).
3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и
субъектности, самоактуализации способностей ребенка (индивидуальный,
личностный, деятельностный подход)
4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка
его устремлений к самореализации и самоутверждению (личностный подход,
здоровьесберегающие технологии).
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
1. совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;
2. самостоятельную деятельность детей;
3. образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
4. взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
1.Организация совместной деятельности
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и
партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях организации
образовательного процесса:
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-совместная деятельность взрослого и ребенка, которая осуществляется
в ходе режимных моментов (решение задач сопряжено с одновременным
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми) и организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной и т.п.), а также создание условий для самостоятельной деятельности детей в группе;
-непосредственно-образовательная деятельность (не сопряжена с выполнением функций по уходу и присмотру за детьми).
Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в дошкольном возрасте по следующим причинам:
 обучение по школьному типу опирается на высшие психические
функции (произвольно управляемые человеком), тогда как в дошкольном
возрасте у ребенка только идет процесс формирования этих функций.
 у дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к учению как самостоятельному занятию.
 усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде «побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в
процессе игры, практической деятельности и общения со взрослыми.
Поэтому организация в дошкольных группах ОУ организованных
образовательных форм осуществляется в разных формах. Детей объединяют в небольшие подгруппы (2-3 года) и со второй младшей группы переходят к групповым организационным формам.
Общие требования к проведению групповых организованных организационных форм:
1) Соблюдение гигиенических требований (помещение должно
быть проветрено, свет должен падать с левой стороны; оборудование,
инструменты и материалы и их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям).
2) Длительность занятия должна соответствовать установленным
нормам, а время использовано полноценно. Большое значение имеет
начало занятия, организация детского внимания.
3) Подготовка к занятию (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей своей группы).
4) Использование игровых методов и приемов обучения в работе
с детьми.
5) Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, подгрупповой, групповой).
6) Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия.
Максимально допустимое количество организованных образовательных форм в первой половине дня в младшей и средней группах не
превышает двух, а в старшей и подготовительной к школе - трех. Перерывы между ними - не менее 10 минут. Организованные образовательные формы с детьми старшего дошкольного возраста могут проводиться
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во второй половине дня после дневного сна (1-2 раза в неделю). Для
профилактики утомления детей организованные образовательные формы
сочетаются (чередуются) с музыкальными, физкультурными занятиямииграми.
Непосредственно-образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности и их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
Организация совместной деятельности с детьми предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.
2.Организация самостоятельной деятельности.
Самостоятельная деятельность:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное
благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).
Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
3.Образовательная деятельность при проведении режимных моментов.
 Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед приемом пищи, полоскание
рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам
до и после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;
 Социально-личностное развитие: ситуативные беседы при проведении
режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через
поручения, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей
в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов;
 Познавательно-речевое развитие: создание речевой развивающей среды;
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения
(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);
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 Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечения внимания к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.

Компоненты
и содержание режима
пребывания детей от 2 до 3 лет
Образование – 4 часа 45 минут в день
1.Регламентированная деятельность (НОД и
другие специально организованные формы работы), в т.ч.
- НОД

Регламент

Примерное
распределение
времени дня

Ежедневно/кол-во в 30 минут, в т.ч.
неделю/месяц
Ежедневно
100 мин. в неделю
400мин. в месяц
Ежедневно
1 раз в неделю

2 раза в день по 10 минут – 20 минут
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Уход и присмотр за ребенком – 7 часов 15 минут
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- Утренняя гимнастика
5 минут
- развлечение, праздник
5 минут
Примечание:
Используются интегративные формы работы и виды деятельности. Длительность НОД не
более 10 минут. Для равномерного распределения нагрузки на детей разрабатывается сетка
занятий. Предусматривается периодическая смена деятельности во время НОД. НОД проводиться в игровой форме.
2.Неренламентированные виды деятельности
Ежедневно
4 часа 15 минут, в т.ч.
(совместная деятельность воспитателя и ребенка в групповых и индивидуальных формах
работы), в т.ч.:
- игра
Ежедневно
75 минут
- двигательная деятельность
Ежедневно
60 минут
- предметно-практическая, исследовательская
Ежедневно
80 минут
деятельность
- чтение книг, рассказывание, познавательное
Ежедневно
10 минут
общение
- воспитание и обучение в процессе выполнеЕжедневно
25 минут
ния режимных моментов
- психолого-педагогическое сопровождение
Ежедневно
5 минут
Примечание:
Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. Применительно к образовательным учреждениям, реализующим современные общеобразовательные
комплексные программы, допускается модификация распределения времени в соответствии с
реализуемой программой.
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Содержание образования

Содержание образования

При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для предупреждения заорганизованности образовательного процесса, учитывается ранее рассчитанный объем времени, включающий образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности и режимных моментов.

Содержание образования

Содержание образования

1.Организация режимных процессов, в т.ч.
- сон
- прогулка
- гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание, туалет)
- закаливание и другие оздоровительные процедуры
- применение пищи (завтрак, обед, полдник,
ужин)
2.Оказание помощи ребенку в выполнении режимных процессов, в т.ч.:
- в гигиенических процедурах
- одевании, раздевании
- в приеме пищи
3.Наблюдение за эмоциональным состояние и
самочувствие ребенка в течение дня (во время
игр, НОД, режимных процессов)
4.Работа с родителями (ежедневное информирование родителей о состоянии здоровья, самочувствия, развития ребенка)
Компоненты
и содержание режима
пребывания детей от 3 до 5 лет
Образование – 4 часа 45 минут в день
1.Регламентированная деятельность (НОД и
другие специально организованные формы
работы), в т.ч.
- НОД

Ежедневно
Ежедневно
2 раза в день
2 раза в день

6 часов 55 минут
150 минут
110 минут
60 минут

Ежедневно

30 минут

Ежедневно

70 минут

Ежедневно

В течение дня

Ежедневно

В течение дня

Ежедневно

15 минут

Регламент

Примерное
распределение
времени дня

Ежедневно/кол-во в 60 минут, в т.ч.
неделю/месяц
Ежедневно
220 мин. в неделю
880 мин. в месяц
Ежедневно
1 раз в неделю

2 раза в день по 20 минут – 40 минут

- Утренняя гимнастика
10 минут
- развлечение, праздник
10 минут
Примечание:
Используются интегративные формы работы и виды деятельности. Длительность НОД не
более 20 минут. Для равномерного распределения нагрузки на детей разрабатывается сетка занятий. Предусматривается периодическая смена деятельности во время НОД. НОД
проводиться в игровой форме.
2.Неренламентированные виды деятельности (совместная деятельность воспитателя
и ребенка в групповых и индивидуальных
формах работы), в т.ч.:
- игра
- двигательная деятельность
- предметно-практическая, исследовательская
деятельность
- чтение книг, рассказывание, познавательное
общение
- воспитание и обучение в процессе выполне54

Ежедневно

4 часа 00 минут, в т.ч.

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

85 минут
50 минут
40 минут

Ежедневно

30 минут

Ежедневно

30 минут

Содержание присмотра и ухода

ния режимных моментов
- психолого-педагогическое сопровождение
Ежедневно
5 минут
Примечание:
Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. Применительно к образовательным учреждениям, реализующим современные общеобразовательные комплексные программы, допускается модификация распределения времени в соответствии с реализуемой программой.
Уход и присмотр за ребенком – 7 часов 00 минут
1.Организация режимных процессов, в т.ч.
Ежедневно
6 часов 45 минут
- сон
Ежедневно
130 минут
- прогулка
2 раза в день
160 минут
- гигиенические процедуры (умывание, одева- 2 раза в день
25 минут
ние, раздевание, туалет)
- закаливание и другие оздоровительные про- Ежедневно
30 минут
цедуры
- применение пищи (завтрак, обед, полдник,
Ежедневно
60 минут
ужин)
2.Оказание помощи ребенку в выполнении режимных процессов, в т.ч.:
Ежедневно
В течение дня
- в гигиенических процедурах
- одевании, раздевании
- в приеме пищи
3.Наблюдение за эмоциональным состояние и
самочувствие ребенка в течение дня (во время
игр, НОД, режимных процессов)
Ежедневно
В течение дня
4.Работа с родителями (ежедневное информирование родителей о состоянии здоровья,
самочувствия, развития ребенка)
Ежедневно
15 минут

С Содержание образования
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Компоненты
и содержание режима
пребывания детей от 5 до 7 лет
Образование – 5 часа 35 минут в день
1.Регламентированная деятельность (НОД и
другие специально организованные формы
работы), в т.ч.
- НОД

Регламент

Примерное
распределение
времени дня

Ежедневно/кол-во в 1 час 55 минут, в т.ч.:
неделю/месяц
Ежедневно
1350 мин. в неделю
5400 мин. в месяц
Ежедневно
1 раз в неделю

3 раза в день по 30 минут – 90 минут

Ежедневно

3 часа 40 минут, в т.ч.

- Утренняя гимнастика
10 минут
- развлечение, праздник
10 минут
Примечание:
Используются интегративные формы работы и виды деятельности. Длительность НОД не
более 25 минут для детей 5-6 лет, 30 минут – 6-7 лет.. Для равномерного распределения
нагрузки на детей разрабатывается сетка занятий. Предусматривается периодическая
смена деятельности во время НОД. НОД проводиться в игровой форме.
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2.Неренламентированные виды деятельно-
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Содержание присмотра и ухода

сти (совместная деятельность воспитателя
и ребенка в групповых и индивидуальных
формах работы), в т.ч.:
- игра
Ежедневно
80 минут
- двигательная деятельность
Ежедневно
45 минут
- предметно-практическая, исследовательская Ежедневно
25 минут
деятельность
- чтение книг, рассказывание, познавательное Ежедневно
40 минут
общение
- воспитание и обучение в процессе выполне- Ежедневно
25 минут
ния режимных моментов
- психолого-педагогическое сопровождение
Ежедневно
5 минут
Примечание:
Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. Применительно к образовательным учреждениям, реализующим современные общеобразовательные комплексные программы, допускается модификация распределения времени в соответствии с реализуемой программой.
Уход и присмотр за ребенком – 6 часов 25 минут
1.Организация режимных процессов, в т.ч.
Ежедневно
6 часов 20 минут
- сон
Ежедневно
110 минут
- прогулка
2 раза в день
160 минут
- гигиенические процедуры (умывание, одева- 2 раза в день
20 минут
ние, раздевание, туалет)
- закаливание и другие оздоровительные про- Ежедневно
20 минут
цедуры
- применение пищи (завтрак, обед, полдник,
Ежедневно
60 минут
ужин)
2.Оказание помощи ребенку в выполнении режимных процессов, в т.ч.:
Ежедневно
В течение дня
- в гигиенических процедурах
- одевании, раздевании
- в приеме пищи
3.Наблюдение за эмоциональным состояние и
самочувствие ребенка в течение дня (во время
игр, НОД, режимных процессов)
Ежедневно
В течение дня
4.Работа с родителями (ежедневное информирование родителей о состоянии здоровья,
самочувствия, развития ребенка)
Ежедневно
15 минут

3.1.Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Образовательная область «Физическое развитие»
Цель: приобретение опыта в двигательной деятельности через:
 Упражнения на развитие физических качеств координации движений и гибкости;
 Упражнения на развитие равновесия;
 Упражнения на формирование опорно-двигательного аппарата;
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Упражнения на развитие крупной и мелкой моторики;
Выполнение основных видов движений;
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
Овладение подвижными играми с правилами;
Становление целенаправленности и саморегуляции;
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными
правилами (питание, двигательный режим, закаливание, полезные привычки и
др.).
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Организация образовательной деятельности
(2-3 года)
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Игра
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Физкультминутка

Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
Интегрированная детская

Самостоятельная
деятельность
детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Индивидуальные
Утренняя гимнастика
Игра
Подвижная игра (в том числе на
Игровое упражнение
свежем воздухе)
Физическая культура
Физкультурные упражнения
Гимнастика после дневного сна
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники, каникулы
Плавание (во 2 полугодии)
(3-4 года)
Самостоятельная
Совместная деятельность с педадеятельность
гогом
детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Индивидуальные
Утренняя гимнастика
Игровое упражнение
Совместная деятельность с педагогом
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Совместная деятельность с
семьёй
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Беседа
Встречи по заявкам
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи

Совместная деятельность с
семьёй
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Беседа

деятельность
Игра
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Физкультминутка

Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Интегрированная детская
деятельность
Игра
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Физкультминутка

Подвижная игра (в том числе на
свежем воздухе)
Плавание
Физическая культура
Физкультурные упражнения
Гимнастика после дневного сна
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья
Каникулы
(4-5 лет)

Подражательные
Открытые просмотры
движения
Встречи по заявкам
Проблемная ситуация Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи

Самостоятельная
деятельность
детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Индивидуальные
Утренняя гимнастика
Игра
Подвижная игра (в том числе на
Игровое упражнение
свежем воздухе)
Подражательные
Плавание
движения
Физическая культура
Проблемная ситуаФизкультурные упражнения
ция
Гимнастика после дневного сна
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья, каникулы
Совместная деятельность с педагогом
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Совместная деятельность с
семьёй
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Беседа
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи
Встречи по заявкам

Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Интегрированная детская
деятельность
Игра
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Физкультминутка

Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые

(5-6 лет)
Совместная деятельность с педагогом

Самостоятельная
деятельность
детей

Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Индивидуальные
Утренняя гимнастика
Игра
Подвижная игра (в том числе на свежем
Игровое упражневоздухе)
ние
Плавание
Подражательные
Физическая культура
движения
Физкультурные упражнения
Проблемная ситуГимнастика после дневного сна
ация
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья
Каникулы
(6-7 лет)
Самостоятельная
Совместная деятельность с педагогом
деятельность детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Индивидуальные
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Совместная
деятельность с семьёй

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Беседа
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные
встречи
Встречи по заявкам
Мастер - класс

Совместная деятельность с семьёй

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Интегрированная детская
деятельность
Игра
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Физкультминутка

Утренняя гимнастика
Подвижная игра (в том числе на свежем
воздухе)
Плавание
Физическая культура
Физкультурные упражнения
Дыхательная гимнастика после дневного
сна
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья
Поход
Каникулы

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения
Проблемная ситуация

Беседа
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи
Встречи по заявкам
Мастер – класс
Поход

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе;
 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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Организация образовательной деятельности
(2-3 года)
Режимные моменты

Совместная деятельность с педагогом

Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность с
семьёй

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Совместные игры, игровые
упражнения, педагогическая
ситуация, праздник, развлечение, ситуативный разговор
Организация жизненных и игровых развивающих ситуаций,
обеспечивающих детям возможность осваивать опыт поведения и доброжелательного
отношения к сверстникам и
близким взрослым;
Инсценировки с игрушками,
демонстрирующие детям образцы правильного поведения
и взаимоотношений в детском
саду и в семье;
Показ, объяснение, обучение,
наблюдение

Игры по ознакомлению с окружающим, беседы, чтение художественной литературы, театр,
Ситуативный разговор
Рассказ, Чтение, Игровая беседа
Общение и совместная деятельность с воспитателем как
средство установления доверия, обогащения социальных
представлений и опыта взаимодействия;
Образные игры-имитации, хороводные, театрализованные
игры для развития эмоциональной отзывчивости и радости
общения со сверстниками;
Рассматривание иллюстраций
Ситуативное обучение

Сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми действиями, радостью отражения ролей
взрослых (врач, продавец, парикмахер, моряк).
Беседы.

1.Эмоциональнопрактическое взаимодействие (игры с предметами и
сюжетными игрушками,
продуктивная деятельность).
2.Беседы.
3. Чтение, рассматривание
иллюстраций.
4.Личный пример
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Дидактические игры
Напоминание, беседы, потешки

(3-4 года)
Режимные моменты

Совместная деятельность с педагогом

Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность с
семьёй

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Организация жизненных и игровых развивающих ситуаций,
обеспечивающих детям возможность осваивать опыт поведения и доброжелательного
отношения к сверстникам и
близким взрослым;
Инсценировки с игрушками,
демонстрирующие детям образцы правильного поведения
и взаимоотношений в детском
саду и в семье;
Игровые упражнения, индивидуальные, совместные с вос-

Художественное слово
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Игровая беседа
Общение и совместная деятельность с воспитателем как средство установления доверия,
обогащения социальных представлений и опыта взаимодействия;
Образные игры-имитации, хороводные, театрализованные

Сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми действиями, радостью отражения ролей
взрослых (врач, продавец, парикмахер, моряк).
Беседы.
Просмотр видеофильмов.
Дидактическая игра.
Самообслуживание.
Рассматривание иллю-

1.Эмоциональнопрактическое
взаимодействие (игры с предметами и
сюжетными
игрушками,
продуктивная деятельность).
2.Беседы.
3. Чтение, рассматривание
иллюстраций.
1.Эмоциональнопрактическое
взаимодействие (игры с предметами и
сюжетными
игрушками,
продуктивная деятельность).
2.Беседы.
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питателем и совместные со
сверстниками игры (парные, в
малой группе)
Чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к
родителям, заботы о животных и прочее;
Рассматривание сюжетных
картинок, иллюстраций в целях обогащения социальных
представлений о людях
(взрослых и детях), ориентировки в ближайшем окружении (в группе ДОУ и в семье);
Беседы о Родине, семье, моральных ценностях, нормах
поведения в обществе и т.д.)
Развивающие образовательные ситуации
Праздники
Объяснение, напоминание
Показ, объяснение, обучение
Наблюдение, совместный труд
детей и взрослых

игры для развития эмоциональной отзывчивости и радости
общения со сверстниками;
Наблюдение за действиями и
отношениями взрослых в детском саду (повар, няня, врач,
дворник, воспитатель);
Ситуативные разговоры с детьми
Ситуации морального выбора
Ситуативное обучение Дидактические игры
Обучение, чтение
Беседы, упражнения, тренинги,
потешки
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страций
Трудовые поручения,
совместный труд детей

3. Чтение, рассматривание
иллюстраций.
4.Личный пример, показ

(4-5 лет)
Режимные моменты

Совместная деятельность с педагогом

Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность с
семьёй

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Развивающие практические и
игровые ситуации, обеспечивающие накопление личного
опыта культуры поведения и
сотрудничества в паре или небольшой подгруппе.
Образные игры-имитации, игры-драматизации, театрализованных этюды в целях
развития эмоциональных проявлений и формирования представлений об эмоциональных
состояниях людей.
Беседы о Родине, семье, моральных ценностях, нормах
поведения в обществе)
Просмотр видеофильмов
Праздники
Чтение художественной литературы

Чтение художественной литературы
Обсуждение событий и поступков, в целях обогащения
нравственных представлений о
том, «что такое хорошо и что
такое плохо» пробуждения сопереживания героям.
Игра- экспериментирование с
различными предметами и материалами
Наблюдения
Ситуативные разговоры с
детьми
Ситуации морального выбора
Ситуативное обучение Дидактические игры
Обучение, чтение
Беседы, упражнения, тренинги

Сюжетно- ролевые,
режиссерские и дидактические игры, в которых отражаются социальные представления о
жизни и отношениях
взрослых людей (социальный и предметный
мир).
Самообслуживание
Рассматривание иллюстраций
Продуктивная деятельность
Творческие задания
Дежурство

1.Эмоциональнопрактическое
взаимодействие (игры с предметами и
сюжетными
игрушками,
продуктивная
деятельность).
2.Беседы.
3. Чтение, рассматривание
иллюстраций.
Личный пример
показ,
совместный труд
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Объяснение, напоминание
Показ, объяснение, обучение,
напоминание
Тематический досуг
Упражнения, тренинги
Чтение и рассматривание книг
познавательного характера о
труде взрослых, досуг
совместный труд детей и
взрослых
поручения
(5-7 лет)
Режимные моменты

Совместная деятельность с
педагогом

Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность с
семьёй

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Развивающие проблемнопрактические и проблемноигровые ситуации, связанные с
решением социально и нравственно значимых вопросов
Совместные сюжетно-ролевые
и театрализованные игры, игры
на школьные темы, сюжетнодидактические игры и игры с

Игровые упражнения, индивидуальные, совместные с
воспитателем и совместные
со сверстниками игры (парные, в малой группе)
Ситуативные разговоры с
детьми
Педагогические ситуации
Ситуации морального выбора

Игра:
- сюжетно- ролевая
- режиссёрская
- дидактическая
Самостоятельное создание игровой обстановки
Поддержание сюжета
ролевой игры в течение

1.Эмоциональнопрактическое взаимодействие (игры с предметами и
сюжетными игрушками,
продуктивная деятельность).
2.Беседы.
3. Чтение, рассматривание
иллюстраций.
Личный пример
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правилами социального содержания.
Экскурсии по городу, наблюдение за деятельностью людей и
общественными событиями.
Игры-путешествия по родной
стране, городу.
Чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город, труд
людей).
Знакомство с элементами национальной культуры народов
России: национальная одежда,
особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы.
Игровые упражнения
Индивидуальные игры
Совместные с воспитателем игры
Совместные со сверстниками
игры (парные, в малой группе
Чтение, Беседы,Наблюдения
Педагогические ситуации
Праздники
Беседы о Родине, семье, мо-

Беседы
Этические беседы о культуре
поведения, нравственных качествах и поступках, жизни
людей, городе, родной стране,
мире.
Личностное и познавательное
общение воспитателя с детьми на социальнонравственные темы.
Сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и социальной
направленности (помощь, забота, оформление группы,
уход за цветами и прочее).
Дидактические игры
Обучение, чтение
Беседы, упражнения, тренинги
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нескольких дней
Рассматривание иллюстраций
Продуктивная деятельность
Творческие задания
Дежурство
Коллективный труд

совместный труд

ральных ценностях, нормах поведения в обществе и т.д.)
Просмотр видеофильмов
Игра-экспериментирование с
разными материалами
Объяснение, напоминание
Показ, объяснение, обучение,
напоминание
Тематический досуг
Упражнения, тренинги
Коллективный труд
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает:
 Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей;
 Формирование познавательных действий, становление сознания;
 Развитие воображения и творческой активности;
 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, о традициях и праздниках нашего Отечества, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
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Формы организации детей
Младший дошкольный возраст
Режимные моменты

Совместная деятельность с педагогом

Наблюдение
Ситуативный разговор
Исследовательская деятельность
Беседы
Совместные со взрослым
наблюдения, выявление сенсорных при-знаков объектов природы (цвет, величина, форма).
Наблюдения за трудом взрослого в природе и посильное участие в нем самих малы-шей.
Чтение художественной литературы о природе
Ситуативный раз-говор
Сравнения, упорядочивания,
обобщения, распределения, сосчитывания

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, передач
Наблюдения
Рассматривание и обсуждение
Исследовательская деятельность
Конструирование
Сюжетно-ролевые игры
Рассматривание
Игра-экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Дидактические игры
Развивающая образовательная ситуация
Исследовательская деятельность
Рассматривание и обсуждение
Экскурсия
Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, передач
Игры-экспериментирования с водой, песком, глиной, камешками и т.п.
Использование иллюстративно-наглядного
материала, дидактических игр с игрушками,
изображающими животных, картинками,
природным материалом
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Самостоятельная
деятельность детей
Во всех видах самостоятельной
игровой деятельности
Во всех видах самостоятельной
игровой деятельности

Совместная деятельность
с семьёй
Простейшие опыты,
наблюдения, создание
игровых ситуаций.
Показ способов действия,
комментирование
Прогулки по городу
Накопление впечатлений
Беседы и разговоры с
воспитанниками, общение
Собственный пример родителей.
Целевые прогулки, экскурсии.
Разработка маршрутов
выходного дня, создание
игровых ситуаций.
Показ способов действия,
комментирование
Прогулки по городу
Накопление впечатлений
Беседы и разговоры с
детьми, общение
Собственный пример родителей.

Образные игры-имитации, организация игровых ситуаций с использованием игрушек,
персонажей пальчикового и кукольного театров.
Продуктивная деятельность, чтение детской природоведческой художественной
литературы.
Развивающая образовательная ситуация
Исследовательская деятельность
Рассматривание и обсуждение

игры:
на освоение умений соотносить предмет с
изображением, контуром или силуэтом
(«Найди такой же», «Рамки-вкладыши»);
выбор таких же элементов при составлении
целого из частей («Сложи квадрат», «Составь картинку», пазлы);
на объемное моделирование - сооружение
простых построек из элементов (серии игр
«Кубики для всех», конструкторы);
на воссоздание узоров, изображений по образцам или по замыслу («Уникуб», «Сложи
узор»);
на освоение умений группировать по форме
(«такие же», «столько же», «все квадратные»), по форме и размеру (круглые большие), пользуясь различными материалами.
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Целевые прогулки, экскурсии.
Разработка маршрутов
выходного дня.

Формы организации детей
Средняя группа
Режимные моменты

Совместная деятельность с педагогом

Наблюдения за природными объектами и
явлениями при-роды
Игровое моделирование и экспериментирование
Проблемно-игровые ситуации
Чтение художественной литераТруд в природе
туры о природе
Рассматривания иллюстраций, художеСитуативный раз-говор
ственных картин
Сравнения, упорядочивания,
Исследовательская деятельность
обобщения, распределения, соКонструирование
считывания
Просмотр видеофрагментов
Праздники, развлечения
Кружок интеллектуального развития
Экскурсии по территории МБДОУ
Игры, игровые материалы:
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Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность
с семьёй

Простейшие опыты,
Сравнения, упонаблюдения, создание
рядочивания,
игровых ситуаций.
обобщения, расПоказ способов действия,
пределения, сокомментирование
считывания
Прогулки по городу
СюжетноНакопление впечатлений
ролевые игры
Беседы и разговоры с
Рассматривание
детьми, общение
ИграСобственный пример роэкспериментиродителей.
вание
Целевые прогулки, эксИсследователькурсии.
ская деятельность
Разработка маршрутов
Конструирование
выходного дня.

на воссоздание и изменение по форме, цвету: «Хамелеон», «Уникуб», «Цветное панно», «Тетрис», «Маленький дизайнер»;
на плоскостное и объемное моделирование:
«Кубики для всех», «Чудо-крестики», «Чудо-соты», «Танграм», «Волшебный круг»,
«Игровой квадрат», «Змейка»;
на соотнесение карточек по смыслу: игры с
пазлами: «Цвета и формы», «Ассоциации»,
«Часть и целое», «Числа и цифры»;
на трансфигурацию и транс-формацию:
«Змейка» (объем-ная), «Цветок лотоса»,
«Игры со спичками» (головоломки), «Геометрический конструк-тор»;
на освоение отношений «целое—часть»:
«Дроби», «Прозрачный квадрат», «Чудоцветик», «Геоконт», «Математический
планшет», «Играем вместе».
Формы организации детей
Старший дошкольный возраст
Режимные моменты
Беседы
Художественное слово
Ситуативный разговор
Рассматривание
Наблюдение

Совместная деятельность с педагогом
Развивающая обучающая ситуация Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, передач
Наблюдения
Рассматривание и об-суждение
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Самостоятельная
деятельность детей
Рассматривание
дидактических
картинок и иллюстраций, отражающих мно-

Совместная деятельность
с семьёй
Простейшие опыты,
наблюдения, создание
игровых ситуаций.
Показ способов действия,
коммен-тирование

Обсуждение с детьми правил
безопасного поведения в природе: «Грибы: друзья или враги?», «Чем опасны ядовитые
растения», «Правила друзей
природы», «Что можно, что
нельзя».
Труд на участке детского сада
совместно с воспитателем: посильная уборка участка после
листопада, снегопада, отряхивание кустов и молодых деревьев от снега и т.д., рыхление
почвы, вскопанной взрослым,
полив растений, подкормка
птиц.
Развлечения
Досуги

Исследовательская деятельность
Игры, игровые материалы:
на воссоздание и изменение по форме, цвету;
на плоскостное и объемное моделирование;
на соотнесение карточек по смыслу;
на трансфигурацию и трансформацию:
«Змей-ка» (объемная), «Цветок лотоса»,
«Игры со спичками» (головоломки),;
на освоение отношений «целое—часть»;
Модели числовой оси
Кругов Эйлера
Целевые прогулки
Экологические игры, обогащающие представления о мире: дидактические, сюжетные, подвижные.
Использование различных календарей (погоды, природы, года).
Моделирование для группировки природных объектов, заполнения экологических
дневников наблюдений, создание книгсамоделок о природе, выпуск детских журналов, составление маршрутов в природу.
Сбор и составление кол-лекций семян, камней, осенних листьев.
Изготовление поделок из природных материа-лов
Отражение образов при-роды в разных видах изобразительной деятельности
Оформление выставки различных коллек73

гообразие природного мира, его
красоту.
Знакомство с фотографиями и видеоматериалами о
жизни животных
и растений в естественной природной среде, в
разных климатических условиях, в разные сезоны года Сюжетно-ролевые
игры
Рассматривание
Играэкспериментирование
Исследовательская деятельность
Развивающие игры
Свободная самостоятельная деятельность в условиях предметнопространствен-

Прогулки по городу
Накопление впечатлений
Беседы и разговоры с
воспитанни-ками, общение
Собственный пример родителей.
Целевые прогулки, экскурсии.
Разработка маршрутов
выходного дня.

тивных творческих работ, например «Север», «Пустыня».
Детские проекты
игры:
на познание зависимостей и отношений:
«Логические цепочки», «Логический домик», «Дроби», «Целое—часть», игры и
упражнения
на овладение действиями моделирования на
плоскости и в объеме, воссоздания целого
из частей: головоломки, «Чудо-соты», «Маленький дизайнер», «Кубики для всех»;
на освоение умений пре-образования
(трансфигурации и трансформации): «Игровой квадрат», «Змейка», игрыголоволомки с использованием счетных пало-чек.

ной среды
Сюжетноролевые игры
Рассматривание
Играэкспериментирование
Исследовательская деятельность

Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает в себя:
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
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 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Формы организации детей
(Младшие, средние группы)
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
1. Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение) - формирование элементарного реплицирования.
2.Беседа с опорой на зрительное
восприятие и без опоры на него.
3. Хороводные игры, пальчиковые
игры.
4. Образцы
коммуникативных кодов взрослого.
5. Тематические досуги.

Совместная деятельность с педагогом

Самостоятельная деятельность детей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
1.Эмоционально-практическое
взаимодействие (игры с предметами и сюжетными игрушками).
2. Обучающие игры с использованием предметов и игрушек.
3.Коммуникативные
игры
с
включением малых фольклорных
форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные).
4. Сюжетно-ролевая игра.
5. Игра-драматизация.
6. Работа в книжном уголке
7.Чтение, рассматривание иллюстраций (беседа).
7. Сценарии активизирующего
общения.

Индивидуальные
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1.Содержательное игровое взаимодействие воспитанников
2.Совместная предметная и продуктивная деятельность воспитанников (коллективный монолог).
3.Игра- драматизация с
использованием разных
видов театров (театр на
банках, ложках и т.п.)

Совместная деятельность
с семьёй
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
1.Эмоциональнопрактическое взаимодействие (игры с предметами
и сюжетными игрушками, продуктивная деятельность).
2.Беседы.
3. Чтение, рассматривание
иллюстраций.

1.Называние, повторение, слушание
2.Речевые дидактические игры.
3.Наблюдения
4. Работа в книжном уголке
5.Чтение
6. Беседа

1.Сценарии активизирующего
общения.
2. Дидактические игры
3.Настольно-печатные игры
4. Досуги
5.Продуктивная деятельность
6. Разучивание стихотворений
7. Работа в книжном уголке
1 Пояснение, исправление, повто1.Обучение, объяснение, напорение
минание.
2.Дидактические игры
2. Сценарии активизирующего
3.Речевые тренинги (упражнения)
общения.
4.Беседа
3. Дидактические игры
5.Разучивание стихов
4.Разучивание, пересказ
5. Игра-драматизация
1.Объяснение, повторение, исправ- 1.Обучение, объяснение, повтоление.
рение.
2. Слушание, воспроизведение,
2.Речевые упражнения, задания.
имитирование (развитие фонемати- 3. Дидактические игры.
ческого слуха)
4. Имитационные упражнения.
3.Артикуляционная гимнастика
5. Сценарии активизирующего
4. Речевые дидактические игры.
общения.
5.Тренинги (действия по речевому 6. Досуг
образцу взрослого).
6. Разучивание скороговорок, чистоговорок.
7. Индивидуальная работа
1. Наблюдение за объектами живой 1. Занятия по
природы, предметным миром
-обучению пересказу с опорой на
2.Чтение сказок, рассматривание
вопросы воспитателя
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1.Совместная
продуктивная и игровая
деятельность воспитанников.
2. Словотворчество

1. Объяснение, повторение, исправление
2.Дидактические игры
4. Чтение, разучивание
стихов
5. Беседа, пояснение

1.Игра-драматизация
2. Совместная
продуктивная и игровая
деятельность воспитанников.

1.Дидактические игры
2. Чтение, разучивание
стихов
3. Беседа

1.Игра-драматизация.
1.Имитационные упраж2. Театрализованная дея- нения
тельность.
2 Дидактические игры
3. Разучивание скороговорок, чистоговорок.
4. Тренинги (действия по
речевому образцу взрослого).

1. Игры парами
2.Театрализованная деятельность

1.Открытый показ занятий по обучению рассказыванию.

иллюстраций
3. Дидактические игры
4. Образовательная ситуация.

-обучению составлению описательного рассказа об игрушке с
опорой на речевые схемы
( сравнение, нахождение ошибок
в описании игрушки и исправление)
-обучению пересказу по серии
сюжетных картинок
(выделение начала и конца действия, придумывать новое окончание сказки)
-обучению пересказу по картине
-обучению пересказу литературного произведения
( коллективное рассказывание
д/и «Поезд»)
2. Показ настольного театра или
работа с фланелеграфом
3. Рассматривание иллюстраций,
4. Беседа о персонажах
5. Чтение потешек, песенок на
тему сказки
6. Игра-инсценировка
1.Образцы коммуникативных кодов Сюжетно-ролевые игры
взрослого.
Чтение художественной литера2.Освоение формул речевого этике- туры
та (пассивное)
Досуги

2. Информационная поддержка родителей
3.Экскурссии с воспитанниками

Совместная
продуктивная и игровая
деятельность воспитанников.

Формы организации детей
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1. Информационная поддержка родителей

(Старшие, подготовительные группы)
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
1.Поддержание социального контакта (беседа, эвристическая беседа).
2.Образцы коммуникативных кодов взрослого.
3.Коммуникативные тренинги.
4.Тематические досуги.
5. Гимнастики
(мимическая, логоритмическая).
6. Образовательная ситуация.

Совместная деятельность с педагогом

Самостоятельная деятельность детей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
1.Имитативные упражнения,
пластические этюды.
2. Чтение, рассматривание иллюстраций (беседа.)
3. Коммуникативные тренинги.
4. Совместная продуктивная деятельность.
5. Работа в книжном уголке
7. Экскурсии.
8. Проектная деятельность

Индивидуальные

1.Речевые дидактические игры.
2.Чтение, разучивание
3. Беседа
4. Досуги

1.Сценарии активизирующего
общения.
2. Дидактические игры
3. Игры-драматизации
4. Экспериментирование с природным материалом

1 Пояснение, исправление, повторение
2.Дидактические игры
3.Речевые тренинги (упражнения)

1.Сценарии активизирующего
общения.
2.Разучивание, пересказ
3.Досуг
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Совместная деятельность
с семьёй

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
1.Самостоятельная ху1.Чтение, рассматривание
дожественно-речевая де- иллюстраций
ятельность воспитанни- 2. Беседы
ков
3. Игры-драматизации
3.Сюжетно- ролевая иг- 4. Досуги, праздники
ра.
5. Экскурсии
4. Игра- импровизация
по мотивам сказок.
5. Театрализованные игры.
6. Игры с правилами.
1.Игра-драматизация
1. Объяснение, повторе2. Совместная
ние, исправление
продуктивная и игровая 2.Дидактические игры
деятельность воспитан3. Чтение, разучивание
ников.
стихов
3. Самостоятельная ху4. Беседа
дожественно-речевая деятельность
1.Игра- импровизация по 1.Дидактические игры
мотивам сказок.
2. Чтение, разучивание
2. Театрализованная дея- стихов
тельность
3. Беседа

4.Беседа
5.Разучивание стихов
1.Артикуляционная гимнастика
2.Речевые дидактические игры.
3.Тренинги (действия по речевому
образцу взрослого).
4. Разучивание скороговорок,
чистоговорок, четверостиший.

4.Дидактические игры
5. Речевые задания и упражнения
1.Речевые упражнения, задания.
2. Дидактические игры.
3. Имитационные
упражнения.
4. Сценарии активизирующего
общения.
5. Досуг
1. Наблюдение за объектами живой 1.Творческие задания
природы, предметным миром
2.Дидактические игры
2.Чтение сказок, рассматривание
3. Экскурсии
иллюстраций
4. Проектная деятельность
3. Дидактические игры
5. Досуги и праздники
6. Экспериментирование
1. Образцы коммуникативных кодов взрослого.2.Использование в
повседневной жизни формул речевого этикета
3.Беседы

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

4. Экскурсии
1.Игра- импровизация по
мотивам сказок.
2. Игра-драматизация
3. Театрализованная деятельность
1.Игры-импровизации по
мотивам сказок
2. Проектная деятельность

1.Открытый показ занятий по обучению рассказыванию.
2. информационная поддержка родителей
3.Экскурссии с воспитанниками
1.Самостоятельная ху1.Информационная поддожественно-речевая де- держка родителей
ятельность
2.Экскурсии с воспитан2.Совместная продукниками
тивная и игровая деятельность воспитанников.
3.Сюжетно - ролевые игры

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
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1.Дидактические игры
2.Разучивание скороговорок, чистоговорок, стихов
3. Игра-драматизация

 развитие предпосылок ценност6но-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Наблюдение
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Конструирование из песка
Лепка, рисование, аппликация
Обсуждение (произведний

Формы организации образовательного процесса
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельпедагога с воспитанниками
ность воспитанников
Изобразительная деятельность
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Образовательная деятельность
(рисование, аппликация, худож.
конструирование, лепка)
Изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для
игр
Экспериментирование
Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы,
быта, произведений искусства
Игры (дидактические, строитель80

Индивидуальные

Совместная деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Украшение личных
Создание соответствующей
предметов
предметно-развивающей среды
Игры (дидактические,
Экскурсии
строительные, сюжетПрогулки
но-ролевые)
Создание коллекций
Рассматривание эстеКонсультации
тически привлекатель- Мастер-класс
ных объектов природы, Конкурсы
быта, произведений ис- Беседа
кусства
Рассматривание
Самостоятельная изоб- Участие в кол. работе

искусства, средств выразительности и др.)
Создание коллекций
Наблюдение
Рассматривание
Беседа

ные, сюжетно-ролевые)
Тематические досуги
Выставки работ декоративноприкладного искусства,
Создание коллекций
Обучение
Опытническая деятельность,
Дид. игра
Занимательные показы
Индивидуальная работа
Обучение
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Обучение
Индивидуальная работа
Обыгрывание незавершённого рисунка
Коллективная работа
Наблюдение, чтение
Обучение,
Индивидуальная работа,
Обыгрывание незавершённого рисунка
Создание условий для выбора
Непосредственно образовательная
деятельность
Обыгрывание незавершённого
рисунка
Индивидуальная работа
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разительная деятельность
Самостоятельная деятельность с материалами
Проблемная ситуация
Самостоятельная худ.
деятельность
Самостоятельная худ.
деятельность
Игра дидактическая
Проблемная ситуация
Сюжетно - ролевая игра

Наблюдение
Рассказы
Выставки детских работ
Консультация
Открытые просмотры образовательной деятельности
Консультация
Экскурсии
Беседы, чтение
Ситуативное обучение

Наблюдение
Рассматривание
Обучение
Чтение

Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с воспитанниками

Самостоятельная деятельность воспитанников
Музыкальная деятельность

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование музыки:
Образовательная деятельна утренней гимнастике и в
ность
образовательной деятельно- Праздники, развлечения
сти,
Музыка в повседневной жизво время умывания
ни:
непосредственно образова- непосредственно образовательная деятельность (озна- тельная деятельность
комление с окружающим
-театрализованная деятельмиром, развитие речи, изоб- ность
разительная деятельность)
-слушание музыкальных прово время прогулки (в теплое изведений в группе
время)
-прогулка (подпевание зна82

Индивидуальные

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Создание условий для само- Консультации для родителей
стоятельной музыкальной
Родительские собрания
деятельности в группе: под- Индивидуальные беседы
бор музыкальных инструСовместные праздники, развлементов, музыкальных игчения в МБДОУ (включение
рушек, театральных кукол, родителей в праздники и подгоатрибутов для ряжений,
товку к ним)
элементов костюмов разТеатрализованная деятельность
личных персонажей,
(концерты родителей для детей,
Экспериментирование со
совместные выступления детей
звуком
и родителей, шумовой оркестр)
Создание наглядно-

в сюжетно-ролевых играх
перед дневным сном
при пробуждении
на праздниках и развлечениях

комых песен, попевок)
-детские игры, забавы, потешки
-рассматривание картинок,
иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов
окружающей действительности;

Использование музыкальноритмических движений:
-на утренней гимнастике и в
образовательной деятельности;
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

образовательная деятельность
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Игры, хороводы

Использование пения:

Образовательная деятель-

педагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы- передвижки)
Оказание помощи родителям по
созданию предметномузыкальной среды в семье
Прослушивание аудиозаписей с
просмотром соответствующих
картинок, иллюстраций
Создание условий для самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, атрибутов для театрализации, элементов костюмов различных персонажей.

Совместные праздники, развлечения в МБДОУ (включение
родителей в праздники и подготовку к ним)
Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей
и родителей, совместные театрализованные представления,
шумовой оркестр)
Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
Создание музея любимого композитора
Оказание помощи родителям по
созданию предметномузыкальной среды в семье
Создание условий для само- Совместные праздники, развле83

- в образовательной деятельности
- во время умывания
- во время прогулки (в теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх
-в театрализованной деятельности
- на праздниках и развлечениях

ность
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Подпевание и пение знакомых песенок, попевок во
время игр, прогулок в теплую
погоду
- Подпевание и пение знакомых песенок, попевок при
рассматривании картинок,
иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов
окружающей действительности

стоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов (озвученных и неозвученных), музыкальных
игрушек, театральных кукол, атрибутов для ряжения,
элементов костюмов различных персонажей.

чения в МБДОУ (включение
родителей в праздники и подготовку к ним)
Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей
и родителей, совместные театрализованные представления,
шумовой оркестр)
Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по
созданию предметномузыкальной среды в семье
Прослушивание аудиозаписей с
просмотром соответствующих
картинок, иллюстраций, совместное подпевание

Использование музыкальноритмических движений:
-на утренней гимнастике и в
образовательной деятельности;
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

Непосредственно образовательная деятельность
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Игры, хороводы

Создание условий для самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, атрибутов для театрализации, элементов костюмов различных персонажей.

Совместные праздники, развлечения в МБДОУ (включение
родителей в праздники и подготовку к ним)
Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей
и родителей, совместные театрализованные представления,
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- в образовательной деятельности
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

шумовой оркестр)
Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
Создание музея любимого композитора
Оказание помощи родителям по
созданию предметномузыкальной среды в семье
Создание условий для само- Совместные праздники, развлестоятельной музыкальной
чения в МБДОУ (включение
деятельности в группе: под- родителей в праздники и подгобор музыкальных инструтовку к ним)
ментов (озвученных и не
Театрализованная деятельность
озвученных), музыкальных (концерты родителей для восигрушек, театральных купитанников, совместные выкол, атрибутов для ряжения. ступления воспитанников и роСоздание игровых творчедителей, совместные театралиских ситуаций (сюжетнозованные представления, шуролевая игра), способствумовой оркестр)
ющих импровизации в пеСоздание нагляднонии, движении,
педагогической пропаганды для
Музицировании.
родителей (стенды, папки или
Импровизация мелодий на
ширмы-передвижки)
собственные слова, придуОказание помощи родителям по
мывание песенок
созданию предметноПридумывание простейших музыкальной среды в семье
танцевальных движений
Инсценирование содержа-

Образовательная деятельность
Праздники, развлечения
В повседневной жизни:
- Театрализованная деятельность
- Игры
- Празднование дней рождения
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ния песен, хороводов
Составление композиций
танца
Импровизация на инструментах
Музыкально-дидактические
игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении,
танце и др.
Детский ансамбль, оркестр
Игры в «концерт», «спектакль», «оркестр», «телевизор».
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3.1.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Вариативная часть Программы, предполагает реализацию игровых занятий по дополнительному образованию в кружках.
Вариативная часть программы направлена на поддержку областей основной части программы.
При реализации кружковой работы были учтены возрастные и индивидуальные особенности детей, норма числа занятий в течение дня и их длительность.
№

Направление

Время

Название кружка

Возраст

1

Познавательно- исследовательское
Художественноэстетическое

Четверг
16.00 – 16.15
Четверг
16.00 – 16.15

«Почемучка»

3-4 года

Познавательно- исследовательское
Художественноэстетическое
Художественноэстетическое
Речевое

2

8

Художественноэстетическое

Четверг
16.00 – 16.20
Среда
16.00 – 16.20
Вторник
16.00 – 16.15
Четверг
16.00 – 16.30
Понедельник
16.00 – 16.30

9

Социальнокоммуникативное
Познавательно- речевое

Пятница
16.00 – 16.30
Четверг
16.00 – 16.30

3
4
5
6
7

10

Кол-во часов
в неделю
1
(по подгруппам)

Кружок тестопластики «Колобок»

3-4 года

«Юный эколог»

4-5 лет

1

«Волшебный квадрат»
«Страна красок»

4-5 лет

1

5-6 лет

2

«Грамотейка»

6-7 лет

3

Театрально-игровая
деятельность
«У Лукоморья»
«Выпускник»

6-7 лет

3

6-7 лет

3

«Занимательная
математика»

6-7 лет

3

1
(по подгруппам)

Содержание
психолого-педагогической
работы
по
познавательноисследовательскому направлению в кружке «Почемучка».
Цель воспитательно-образовательной деятельности:
всестороннее развитие ребёнка, развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил.
Задачи:
 Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость творчества.


Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение,
обобщение, классификация, аналогия)
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Развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей.
Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения.
Увеличение объема внимания и памяти.
Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.
Формирование общественных умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными
правилами, проверять результат своих действий и т. д.)

Необходимым условием организации занятий с детьми является атмосфера доброжелательности, создание для каждого ребенка ситуации успеха.
Ведущей деятельностью у дошкольников является игровая деятельность. Поэтому
занятия, по сути, являются системой дидактических игр, в процессе которых дети
исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и отношения,
соревнуются, делают «открытия». Дети и не замечают, что тем самым ведется обучение.
В каждое занятие включены физкультминутки, тематически связанные с учебными
заданиями. Это позволяет переключать активность детей (умственную, двигательную, речевую), не выходя из учебной ситуации.
Содержание психолого-педагогической работы по познавательно-речевому
направлению в кружке
«Почемучка»
Режимные моменты
Совместная деятельСамостоятельная деяСовместная деятельность с педагогом
тельность детей
ность с семьей
Физическое развитие
Подвижные игры.
Дидактические игры,
Подражательные дви- Физкультурные праздФизкультминутки,
игровые упражнения.
жения
ники
связанные с учебными Занятия физкультурнозаданиями
музыкального цикла,
где используется тематика, связанная с явлениями общественной
жизни, с природным и
предметным окружением.
Познавательное развитие
Анализ проблемных
Объяснение, показ
Сюжетно-ролевые и
Родительские собраситуаций, игровые сиопытов, личный приконструктивные игры ния, беседы о значении
туации по формировамер.
экспериментирования
нию культуры безОбразовательная деяв развитии ребенка –
опасности.
тельность, осуществдошкольника, о соОпыты и эксперименляемая во время продержании работы по
ты.
гулки.
формированию навыНаблюдения. Рассматков экспериментальривание материалов.
Поисковая деятельной деятельности на
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ЧХЛ познавательной
направленности.

Рассматривание и обсуждение иллюстраций
Беседы и разговоры с
детьми по их интересам.ЧХЛ
Пальчиковые игры.
Создание проблемных
ситуаций и ситуаций
общения, сотрудничества

ность.

каждом возрастном
этапе.
День открытых дверей, беседы, консультации

Художественно-эстетическое развитие
Художественный труд. Самостоятельная деяЭкспериментирование. тельность с материаХудожественнолами
дидактические игры
Речевое развитие
Работа со словарем
Описание работы своей и товарищей. Ситуации общения
Социально-коммуникативное развитие
Ситуации общения.
Сюжетные игры, объСюжетно-ролевые игединяющие детей обры, моделирование сищим сюжетом
туаций

Выставки совместных
работ

Групповые встречи –
практикумы, мастер –
классы,

Программно-методическое обеспечение:
1.«Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет».
Тематическое планирование. Рекомендации. Конспекты занятий.
Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова.
Волгоград 2009 г.
2. Образовательная область Познание.
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.
Для работы с детьми 4-7 лет.- Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов.
Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2012 г.
Содержание
психолого-педагогической
работы
по
художественноэстетическому направлению в кружке тестопластики «Колобок».
Цель воспитательно-образовательной деятельности:
Развитие творческой активности детей в процессе лепки из соленого теста.
Задачи:
1. Способствовать развитию творческих способностей детей, воспитанию художественно-эстетического вкуса через занятия лепкой из соленого теста;
2. Развивать тонкую моторику рук, стимулирующую развитие речи;
3. Содействовать развитию интереса детей к художественному творчеству;
4. Обогащать предметно-развивающую среду группы, способствующую проявлению творческой активности детей.
Принципы:
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 учитывать интересы, возможности ребенка при организации занятий.
 организовать коллективную, групповую, индивидуальную формы работы детей,
соблюдая права ребенка.

создавать комфортный психологический климат, стимулировать успех детей.
Содержание психолого-педагогической работы по художественно-эстетическому
направлению в кружке тестопластики
«Колобок»
Режимные моменты
Совместная деятельСамостоятельная деяСовместная деятельность с педагогом
тельность детей
ность с семьей
Физическое развитие
Упражнения на разви- Гимнастика:
Подвижные дидакти- Разучивание с родитетие моторики: общей дыхательная (в начаческие игры.
лями физ. минутки и
(физкультурные паузы ле занятия по теме);
упражнений на развии минутки):, игровые артикуляционная (по
тие мелкой моторики
упражнения, упражне- теме занятия);
кистей рук
ния по освоению куль- голосовая (хоровое и
Совместные досуги
турно-гигиенических индивидуальное пронавыков работы с теизношение слов, фраз,
стом
чистоговорок и скороговорок в разном темпе, с разной интонацией, высотой и громкостью звучания).
Игровые беседы с элементами движений.
Познавательное развитие
ЧХЛ.
Экспериментирование, Работа с пооперацион- Родительское собраПросмотр слайд.
опыты с материалом, ными картами рецепние: «История возникфильмов.
цветом.
тов соленого теста.
новения поделок из
Дидактические игры. Приготовление соле- соленого теста».
Наблюдение. Экскур- ного теста в уголке
Выявления уровня
сия. Решение проэкспериментирования. знаний и умений родиблемных ситуаций.
телей и детей по данМоделирование. Игры
ной проблеме.
с правилами
Встречи с родителями, день открытых
дверей, беседы. Выпуск консультаций и
буклетов для родителей.
Художественно-эстетическое развитие
ЧХЛ познавательной
Моделирование, кон- Рассматривание
Проведение открытых
направленности. Обструирование.
наглядных пособий и
просмотров, мастер –
суждение. РазучиваРассматривание книг, поделок; иллюстраклассов для родителей.
ние.
иллюстраций, репро- тивного материала,
Выставка детских раСлушание. Исполнедукций, предметов
малой скульптуры, бабот
ние. Импровизация.
народного искусства, рельефов, материалов
Экспериментирование.
своих готовых издепо основам цветоведеПодвижные игры (с
лий. Рассматривание ния.
музыкальным сопрокниг, иллюстраций,
Создание поделок.
вождением). Музырепродукций, предме- Лепка по представле90

кально – дидактическая игра.
Составление и рассказывание сказок. Разучивание потешек, стихов, песенок.
Упражнения на развитие мелкой моторики
кистей рук.

Сюжетные игры. Игры
с правилами. Решение
проблемных ситуаций

тов народного искус- нию.
ства, своих готовых
изделий.
Речевое развитие
Составление рассказа, Анализ готового издечтение стихов, загадок. лия, нахождение сходСоздание проблемных
ных и отличительных
ситуаций, формируюсвойств.
щих коммуникативную направленность
речи.
Обыгрывание сюжетов.
Хоровое произнесение
новых слов совместно
с воспитателем;
звуко-слоговый анализ
слова: творческое задание – слепить предмет, в названии которого присутствует
данный звук. 1-2-3
слога (только в подготовительной группе);
рассуждения, анализ
своей работы и работы
своих товарищей.
Социально-коммуникативное развитие
Беседа, ситуативный Сюжетно-ролевые игразговор.
ры
Игры-эксперименты и
игры-путешествия

Составление рассказов, заучивание стихотворений

Тренинги по запросам
родителей

Программно-методическое обеспечение:
О.А. Гильмутдинова. Занятие лепкой с детьми дошкольного и школьного возраста.
И.А. Лыкова. Мы лепили, мы играли. ООО « Карапуз - дидактика». 2007г. Лыкова
И.А. Лепим с мамой; азбука лепки; М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007
И.А. Лыкова. Лепим игрушки; мастерилка; М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009
И. Кискальт. Солёное тесто. М.: « Аст – пресс». 2002г.
В.А. Хоменко. Солёное тесто шаг за шагом. 2007г.
Б. Халезова, Н.А. Курочкина. Лепим в детском саду. М.: «Просвещение»
Фирсова. Чудеса из соленого теста. М.: « Айрис – пресс». 2008г.
Содержание
психолого-педагогической
работы
по
исследовательскому направлению в кружке «Юный эколог».
Цель воспитательно-образовательной деятельности:
знакомить детей с занимательной экологией
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познавательно-

Задачи:
- формировать у детей представление о живой и неживой природе;
- развивать наблюдательность, учить составлять рассказ по описанию, сравнивать;
- воспитывать чувство прекрасного, бережного отношения, желания заботиться о
красоте своего края.
Содержание психолого-педагогической работы по познавательноисследовательскому направлению в кружке
«Юный эколог»
Режимные моменты
Совместная деятельСамостоятельная деяСовместная деятельность с педагогом
тельность детей
ность с семьей
Физическое развитие
Физминутки, игровые
Подвижные игры:
Прогулки в лес, к реке
упражнения
«Мы листики осенсезонно, физкультурние», «Снежок», «Мы
но-оздоровительный
как бабочки летаем» и
досуг
др.
День здоровья.
Познавательное развитие
Целевые прогулки (в
Сбор семян овощей и
Наблюдения в уголке
Родительские собрат.ч.по экологической
растений, наблюдение природы, уход за рас- ния, встречи с родитетропе), экскурсии.
и уход за растениями, тениями. Наблюдения
лями, день открытых
посадка семян, наблюза объектами и явледверей, беседы, кондения, опыты.
ниями природы,
сультации, реализация
Сюжетно-ролевые и
направленные на устапроекта «Огород на
конструктивные игры
новление разнообразокне»
(с песком, снегом,
ных связей и зависиприродным материамостей в природе, вослом).
питание отношения к
ней.
Художественно-эстетическое развитие
Аппликации, тематиТворческая мастерВыставка «Дары прическое рисование
ская: свободное рисо- роды», «Букет для мавание, лепка по теме,
мы»
рукоделие.
Речевое развитие
Чтение рассказов, поОбсуждение работ,
Составление рассказов
Совместное чтение
тешек, разучивание
рассматривание и обпроизведений
песен
суждение картин
Социально-коммуникативное развитие
Игры-ситуации, игрыимитации, пальчиковые игры

Программно-методическое обеспечение:
О.В. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». Детство пресс. 2003г.
Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 4-5 лет». Мозаика – Синтез. 2009г.
А. И. Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду». Издательство Сфера 2010г.
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С. Н. Николаева «Экологическое воспитание дошкольников». Мозаика-Синтез
2010г.
Содержание
психолого-педагогической
работы
по
художественноэстетическому направлению в кружке «Волшебный квадрат».
Цель воспитательно-образовательной деятельности:

Развитие индивидуальности и творческого потенциала детей.
Задачи:
1) Познавательные:
Дать детям первоначальный круг знаний, умений и навыков по технике оригами;
Знакомить детей с историей бумагоделания;
Информировать детей об особенностях поведения, среде обитания живых объектов
в процессе изготовления их бумажных моделей и игр с ними.
2) Обучающие:
Развивать все виды мышления через изучение культуры, искусства, технологии;
Совершенствование объяснительной речи и коммуникативных способностей;
Учить детей читать и составлять схемы, понимать и выполнять словесные инструкции
3) Развивающие:
Стимулировать развитие памяти;
Развивать способности к концентрации внимания;
Развивать творческие способности в процессе игровых моментов, стимулировать создание игровых ситуаций.
4) Воспитательные:
Воспитывать у детей любовь к труду и сотрудничеству;
Воспитывать аккуратность и точность, способность маленькой деталью, знаком выражать глубокую мысль;
Воспитывать дружеские взаимоотношения, потребность в анализе и самоанализе,
умении работать в коллективе.
Содержание психолого-педагогической работы по художественно-эстетическому
направлению в кружке
«Волшебный квадрат»
Режимные моменты
Совместная деятельСамостоятельная деяСовместная деятельность с педагогом
тельность детей
ность с семьей
Физическое развитие
интегрированная детигровая беседа с элединамические паузы;
ская деятельность, игментами движения
пальчиковые, подвижровые упражнения,
ные игры
физминутки
Познавательное развитие
решение проблемных экспериментирование, Дидактические познаРодительские собраситуаций
беседы, создание колвательные игры, эксния, встречи с родителекций, совместное
периментирование с
лями, день открытых
обсуждение
бумагой
дверей, беседы, консультации
Художественно-эстетическое развитие
Творческие задания,
Конструирование,
Тематические выстав93

ЧХЛ, использование
элементов сравнения

наблюдение

работа с пооперацион- Изготовление игрушек
ными картами
из бумаги
Речевое развитие
Обсуждение работ, соИгры-драматизации,
ставление рассказов,
рассматривание работ
игра-фантазирование,
речетворчество.
Социально-коммуникативное развитие
Театрализованные иг- Сюжетные игры, игрыры из готовых фигур
упражнения

ки, семейные совместные работы

Программно-методическое обеспечение:
1. Оригами для дошкольников/ И.А. Рябкова, О.А. Дюрликова - Волгоград: Учитель 2011г.
2. Оригами в детском саду/ Светлана Мусиенко, Галина Бутылкина.—2010 г.
3. Оригами с детьми 3-7 лет: Методическое пособие. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012.
Содержание
психолого-педагогической
работы
по
художественноэстетическому направлению в кружке «Страна красок».
Содержание психолого-педагогической работы по художественно-эстетическому
направлению в кружке
«Страна красок»
Режимные моменты
Совместная деятельСамостоятельная деяСовместная деятельность с педагогом
тельность детей
ность с семьей
Физическое развитие
интегрированная детигровая беседа с элединамические паузы;
Консультация: «Осанская деятельность, игментами движения
пальчиковые, подвижка для ребенка»
ровые упражнения,
ные игры
физминутки
Познавательное развитие
тематические беседы и экспериментирование, дидактические познаРодительские собрарассказы
беседы, просмотр ви- вательные игры, расния, встречи с родитедеороликов с обсуж- сматривание дидактилями, день открытых
дением
ческих картинок, илдверей, беседы, конРабота по воспитанию люстраций, просмотр
сультации
у детей культурновидеоматериалов разгигиенических навы- нообразного содержаков работы с красками ния.
и др.материалами.
Художественно-эстетическое развитие
Рассматривание карРассматривание эстеТематические минитин с обсуждением,
тически привлекательвыставки, семейные
альбомов, открыток
ных объектов приросовместные работы
ды, быта, произведений искусства
Самостоятельная
изобразительная деятельность
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ЧХЛ, использование
элементов сравнения

наблюдение

Речевое развитие
Обсуждение работ, со- Рассматривание и обставление рассказов,
суждение работ
игра-фантазирование,
речетворчество.
Социально-коммуникативное развитие
Пальчиковые игры
Сюжетные игры, игрыупражнения

Программно-методическое обеспечение:
1. Давыдова Г. Н. Нетрадиционная техника рисования в детском саду. Ч. 1. – М.:
«Издательство Скрипторий 2003», 2007.
2. Давыдова Г. Н. Нетрадиционная техника рисования в детском саду. Ч. 2. – М.:
«Издательство Скрипторий 2003», 2008.
3. Денисова М. Ю. Чудесные ладошки: развиваем художественно-творческие способности, мышление и воображение дошкольников: пособие для педагогических
учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования. – Мозырь: Белый ветер, 2011.
4. Казакова Р.Г., Сайганова Т.И. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М.: Сфера, 2005.
5. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду –СПб: "КАРО” 2007.
6. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду: планирование, конспекты занятий: пособие для воспитателей и заинтересованных родителей.–
СПБ.: КАРО, 2008.
7. Немешаева Е. Рисуем пальчиками. Первые уроки рисования. Для самых маленьких – М.: ООО Астрель, 2012.
8. Нетрадиционные художественные техники в творчестве дошкольников: Учебметод. пособие под ред. Коротких О.В. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2008.
9. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. - Ярославль: Академия развития: Академия
Холдинг, 2004.
Содержание психолого-педагогической работы по познавательно-речевому
направлению в кружке «Грамотейка».
Цель воспитательно-образовательной деятельности:
Сформировать у детей необходимую готовность к обучению грамоте.
Задачи:
1. Формирование направленности на звуковую сторону речи:
— развитие умения вслушиваться в слово;
— выделять звуки;
— различать звуки близкие по звучанию;
— делить речевой поток на предложения, предложения – на отдельные слова,
делать графическую запись, моделирующую последовательность слов
в предложении.
2. Развитие умений ориентироваться в звуковом составе слова:
— последовательно выделять звуки;
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— устанавливать их место в слове.
Содержание психолого-педагогической работы по познавательно-речевому
направлению в кружке
«Грамотейка»
Режимные моменты
Совместная деятельСамостоятельная деяСовместная деятельность с педагогом
тельность детей
ность с семьей
Физическое развитие
Физминутки
Игры на релаксацию,
Подвижные, пальчи- Совместные праздники
ролевая гимнастика,
ковые, народные игры
речевые разминки
Познавательное развитие
Речевые ситуации
Составление схем и
Рассматривание иллюРодительские собрапиктограмм, моделистративной азбуки,
ния, встречи с родитерование, игрыдидактические игры
лями, день открытых
путешествия, работа в
дверей, беседы, контетрадях
сультации
Художественно-эстетическое развитие
Создание практичеПроговаривание скоПридумывание истоПривлечение к изгоских стиуаций
роговорок, беседы по
рий со звуками
товлению пособий.
картине, ЧХЛ,
Речевое развитие
Сюжетно-ролевые игАртикуляционная
ИгрыОрганизация практиры, игрыгимнастика, речевые
экспериментирования
кумов.
драматизации, ситуаситуации
(слог, звук… ), сюжеткруглый стол.
тивные разговоры
но-ролевые игры, игры-драматизации
Социально-коммуникативное развитие
ЧХЛ, ситуативный
Ситуации общения с
Отгадывание загадок
Мастер-класс, развлеразговор
детьми и накопление
из веселой азбуки,
чения, викторины
социального опыта.
трудовые поручения

Программно-методическое обеспечение:
1.Ельцова О.М. «Подготовка дошкольников к обучению грамоте».
2.Кыласова А.Е. «Развитие речи».
3.Арушанова А.Г. «Формирование грамматического строя речи».
4. Рыбникова О.М. «Обучение чтению и грамоте».
Содержание
психолого-педагогической
работы
по
художественноэстетическому направлению в кружке «У Лукоморья».
Цель воспитательно-образовательной деятельности:
Воспитание гармонически развитой, и творчески активной личности средствами театрализованной деятельности.
Задачи:
Образовательные:
 Учить детей согласовывать свои действия с действиями партнера (слушать не
перебивая; говорить, обращаясь к партнеру), выполнять движения и действия
соответственно логике персонажей с учетом места действия.
96

 Учить детей управлению простейшей куклой – бибабо с применением разнообразных движений (поворота туловища, ходьбы), побуждать согласовывать
свои действия с действиями партнера по ходу спектакля, не заслонять других
участников.
Развивающие:
 Развивать интерес к театрализованной деятельности.
 Развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость, фантазию, воображение, образное мышление.
 Развивать речевое дыхание, правильную артикуляцию и дикцию.
Воспитательные:
 Формировать нравственные основы личности: коммуникативность, взаимопонимание, взаимоподдержка, дружелюбие, вежливость, эмпатия, сотрудничество.
Здоровьесберегающие:
 Использование на НОД по театрализованной деятельности здоровьесберегающих педагогических технологий – фактор оздоровление организма.
Эстетические:
 Научить воспитанников видеть прекрасное вокруг себя,
 создать в ребенке особые эмоционально психические состояния,
 возбуждать непосредственный интерес к творчеству,
 обострять любознательность, развивать мышление, память, волю и другие
психические процессы.
Содержание психолого-педагогической работы по художественно-эстетическому
направлению в кружке
«У Лукоморья»
Режимные моменты
Совместная деятельСамостоятельная деяСовместная деятельность с педагогом
тельность детей
ность с семьей
Физическое развитие
Музыкальные ритмиУпражнения на развиИгры-превращения,
Народные праздники
ческие упражнения
тие детской пластики,
образные игры
пальчиковый игротренинг
Познавательное развитие
Тематические беседы,
Моделирование.
Просмотр кукольных
Родительские собраиспользование презенЭкскурсии.
спектаклей, мультния, встречи с родитетаций с последующим Викторины (театральфильмов, худ. фильлями, день открытых
обсуждением
ные профессии и т.д.)
мов-сказок.
дверей, беседы, консультации, оформление мини-театра в
группе
Художественно-эстетическое развитие
Праздники.
Постановки спектакСлушание музыкаль- Изготовление декораТворческая мастерлей, музыкально – линых и литературных
ций, атрибутов, коская.
тературных композиПроизведений.
стюмов для спектакБеседы о театре.
ций, инсценировок.
Пальчиковый театр
лей и игр, подбор книг
Участие в тематичеи журналов с иллю97

ских праздниках.

Речевые ситуации,
рассказывание сказок.
ЧХЛ с последующим
обыгрыванием сюжетных эпизодов

Беседы на формирование нравственного
воспитания.
Упражнения по социальноэмоциональному развитию детей.

страциями о театре,
Досуги.
Развлечения. Оформление «Уголка театра»

Речевое развитие
Разыгрывание мини- Упражнения по дикдиалогов, потешек, пе- ции (артикуляционная
сен, стихов.
гимнастика).
Беседы.
Игры режиссерские и
Упражнения на разви- игры-драматизации,
тие выразительной
импровизированные
мимики.
игры
Социально-коммуникативное развитие
Театральные этюды,
Игровые ситуации.
праздники, развлечеСоставление и отгадыния
вание загадок

Задания для развития
речевой интонационной выразительности.
Разучивание с детьми
ролей.

Устный опрос: «Играете ли вы с ребенком в
театр».
Совместные театрализованные представления.

Программно-методическое обеспечение:
1. В гости к празднику. Сценарии, стихи, сказки, игры, шутки, загадки и поздравления. А. Лопатина, М. Скребцова. Москва, Амрита-Русь, 2007.
2. Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. – ТЦ
«Сфера», Москва, 2009.
3. Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности. Методические рекомендации. О.С. Рудик. – ТЦ «Сфера», Москва, 2009.
4. Учимся по сказке. Игры-занятия с детьми 4-7 лет. Н.А. Гурьева. – С-Пб., «Паритет», 2006.
5. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. – «Мозаика-Синтез»,
Москва 2008.
Содержание
психолого-педагогической
работы
по
социальнокоммуникативному направлению в кружке «Выпускник».
Цель воспитательно-образовательной деятельности:
формирование мотивационной, познавательной, эмоционально-волевой готовности
к обучению в школе старших дошкольников.
Задачи:
- определить уровень психологической готовности детей к школе;
- разработать программу коррекционно-развивающих занятий для детей к школе;
-формировать детей познавательную активность и учебную мотивацию;
-разработать комплекс рекомендаций для родителей по формированию школьной
готовности детей.
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Содержание психолого-педагогической работы по социально-коммуникативному
направлению в кружке
«Выпускник»
Режимные моменты
Совместная деятельСамостоятельная деяСовместная деятельность с педагогом
тельность детей
ность с семьей
Физическое развитие
Физминутки
Подвижные игры. РеПальчиковые игры
лаксационная гимнастика
Познавательное развитие
ЧХЛ с последующим
Анализ результатов
Конструирование
Родительские собраанализом
диагностики на начало
ния, встречи с родитеи конец года
лями, день открытых
дверей, беседы, консультации
Художественно-эстетическое развитие
Слушание музыки и
Театрализованная деяСамостоятельное хуПраздники, акции
музыкальных произве- тельность, утренники, дожественное творчедений
драматизации
ство
Речевое развитие
Рассказывание, беседа
Социально-коммуникативное развитие
Игры на развитие эмо- Беседа, опросник, меРолевые игры.
Анкетирование, тестициональной сферы,
тодика определения
Игра-драматизация
рование
коммуникативных
самооценки.
Совместная
способностей, на сняСюжетно-ролевые,
продуктивная и игротие конфликтности.
имитационные игры,
вая деятельность восИнтерактивные игры, тренинговые упражнепитанников.
направленные на
ния
Самостоятельная хусплоченность, сотруддожественно-речевая
ничество. Игры,
деятельность
направленные на доброжелательное отношение к сверстникам.
Организация жизненных и игровых развивающих ситуаций,
обеспечивающих детям возможность осваивать опыт поведения
и доброжелательного
отношения к сверстникам и близким
взрослым

Программно-методическое обеспечение:
1.Марцинковская Т.Д. « Диагностика психического развития детей», Москва, 1997г.
2. Издательство "Учитель" г. Волгоград 2009г. серия "В помощь психологу ДОУ".
3. Орехова О. А. Цветовая диагностика эмоций ребенка. - СПб.: "Речь", 2002
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4. (Г.А. Цукерман и др., 1992). «Психологическое обследование младших школьников». Практическое пособие. М.:Владос , 2001. — 160 с: ил. — (Б-ка школьного
психолога). Авторы: Венгер А.Л. , Цукерман Г.А.
5. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов. — М.:
Педагогическое общество России, 2003.
6. Альманах психологических тестов. М., 1995.
7. Н.Ю. Куражева «Цветик - Семицветик» 6 – 7 лет.
8. О.В. Хохлаева. « Практические материалы для работы с детьми».
3.1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития
для участников образовательных отношений, включая создание образовательной
среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общ100

ностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени
и пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи.
3.1.3. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Важной стороной образовательного процесса в нашем ОУ является взаимодействие педагогов с родителями воспитанников, которые, с одной стороны, являются непосредственными заказчиками образовательных услуг, с другой – обладают
определенным педагогическим потенциалом и способны обогащать воспитательнообразовательный процесс положительным семейным опытом.
Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию
детей в тесном контакте с семьёй. С целью включения родителей в образовательный процесс проводились открытые совместные занятия, на которых родители имели возможность познакомиться с успехами своего ребёнка, быть активными участниками занятий. Родители имели возможность взять литературу для домашних занятий, получали консультации у педагога-психолога, учителя-логопеда детского сада.
Двери детского сада всегда открыты для родителей: они могут присутствовать на
занятиях, побыть со своим ребёнком на прогулке, во время проведения режимных
моментов.
Доверительное отношение родителей к педагогам складывается и во время
посещения семей, при проведении совместных праздников.
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском
саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности
дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.
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Реальное участие
родителей в жизни
групп ОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании
условий

В управлении ДОУ
В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение педагогической культуры,
расширение информационного поля родителей

В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление сотрудничества и
партнерских отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное пространство

Формы сотрудничества

Периодичность
сотрудничества

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
- «Родительская почта»
- Участие в субботниках по благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных работах;
- участие в работе попечительского совета, родительского комитета, Совета ОУ;
педагогических советах.
-наглядная информация (стенды, папкипередвижки, семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи);
-памятки;
-создание странички на сайте дошкольных групп ОУ;
-консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
- распространение опыта семейного воспитания;
-родительские собрания;
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности

3-4 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
ежегодно
По плану
1 раз в квартал
Обновление
постоянно
1 раз в месяц
По годовому
плану
1 раз в квартал
1 раз в квартал
2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
Постоянно по
годовому плану
2-3 раза в год

3.1.4. Взаимодействие ОУ с социумом
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные орга102

низации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.
Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на основании договора между организациями.
 Учреждение здравоохранения: НУЗ «Узловая поликлиника на станции Ерофей Павлович ОАО «РЖД», Детская поликлиника Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Амурской области «Сковородинская центральная районная больница» – лечение, оздоровление, профилактика заболеваний;
 Учреждение культуры : Муниципальное бюджетное учреждение культуры
поселка Ерофей Павлович, Музей боевой и трудовой славы поселка Ерофей
Павлович - познавательное развитие;
 Пожарная часть №38 поселка Ерофей Павлович– познавательное развитие;
 Учреждения дополнительного образования: МБОУ ДОД СРЦВР – физическое, художественно-эстетическое развитие;
 Общеобразовательное учреждение: Частное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 50 ОАО «РЖД»
Преемственность групп дошкольного образования и школы
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и
начальным звеном образования.
Задачи:
 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.
 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей
от игровой к учебной деятельности.
 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного
начального образования.
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для
дальнейшего активного обучения.
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую
зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе наличие способности обучаться.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:
 организационно-методическое обеспечение;
 работа с детьми;
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 работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:

Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.

Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и
воспитателей ОУ по подготовке детей к обучению в школе.

Семинары-практикумы.

Взаимопосещения занятий.

Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы
в практике учителей и воспитателей.
Работа с детьми включает:

Организацию адаптационных занятий с детьми;

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

Совместное проведение родительских собраний.

Проведение дней открытых дверей.

Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.

Открытые занятия педагогов дополнительного образования.

Консультации психолога и учителя.

Организация экскурсий по школе.

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

Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:

личностного развития ребенка;

укрепления психического и физического здоровья;

целостного восприятия картины окружающего мира;

формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;

преодоления разноуровневой подготовки.

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

Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и
методов обучения в дошкольных группах и начальной школе.
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Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.


3.2.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными пяти образовательными областями, с учетом используемых в дошкольных группах ОУ программ и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических,
климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава
групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и
развития в пяти образовательных областях учтены общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.
3.2.1.Ранний возраст
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.
Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные
отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и
базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития.
Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности
ребенка.
Социально-коммуникативное развитие
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В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные
предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали
его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в
этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных
чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения,
боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает
поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных
ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей
между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия;
утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их,
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря
этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане
их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые
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игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать
предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки,
врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей)
или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально
в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый
следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт
с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку
постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не
предъявляя ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия,
знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности,
знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов
и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта –
кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать
готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.
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Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств,
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок
хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает
на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы,
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах;
инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что
на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на
обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя
речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную
среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям
возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание раз108

личных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают
ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика
ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа
жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно
для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки,
качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для
развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости,
координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами,
стимулирующие развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают
детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не
должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования
деятельному исследованию мира.
3.2.2.Дошкольный возраст
а) Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
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– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки,
виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать
личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и
ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу.
Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям
распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать
собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о
добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок,
обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости,
доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося
у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в
развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и
умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на
себя ответственности в соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при
участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к са110

мостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития
бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения,
прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют
участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре.
Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и
при выполнении режимных моментов.
б) Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и
интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает
необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если…
то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой),
светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится
наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он
строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
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Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для
умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению
целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка
формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще
предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная
перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять
свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений,
событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом,
дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают
для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости
предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и
культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о значении
для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы
осваивать их математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для
этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.
112

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что
их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому
освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается
большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте
связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с
другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных
ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.),
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой
и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма
танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми
осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги
и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два,
три»; «встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры),
при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о
домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево,
вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно
называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные
представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических
телах (например, куб, цилиндр, шар).
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У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих
числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т.
п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является
выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание
назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина
угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–
10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем
две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например,
чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других
образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки,
выкладывания последовательностей и т. п.
Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.
в) Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования
разных сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на
нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых
действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом
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свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями
по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации:
во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое
их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование
речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического
слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям,
которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и
других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на
это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже
скоро появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных
средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих
их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и
картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а
также других материалов.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных
программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.
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г) Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного
творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в
изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания
персонажам художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на
природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры,
помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука.
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.
д) Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для
их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения
его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек,
нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о
своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры
(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению
детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости,
координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорнодвигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают
детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия,
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.
117

Социально-коммуникативное развитие направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Дыбина О.В.Ознакомление с предметами и социальным окружением: М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Познавательное развитие предполагает:
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах
и следствиях и др.);
 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: М.: МозаикаСинтез, 2014.
Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических
представлений: М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Речевое развитие включает:
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 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
КомароваТ.С. Изобразительная деятельность в детском саду: М.: МозаикаСинтез, 2015.

Физическое развитие включает:
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость;
 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой
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моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в
обе стороны);
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: М.: Мозаика-Синтез, 2014.
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