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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Информационная справка

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 2» с Измайлиха Красноармейского муниципального района Приморского края

Год открытия 1998 год
Организационно – правовая форма:  казенное учреждение
Тип: дошкольная образовательная организация
Вид:                        детский сад
Статус юридического лица: муниципальный
Адрес Приморский край Красноармейский

муниципальный район с.
Измайлиха,ул.Центральная,21

Телефон, электронная почта 89532165906, kras.ds2@mail.ru
Учредитель детского сада: Администрация Красноармейского

муниципального района
Режим работы ДОУ 9 часов (с 8.00 до 17.00) при 5-ти дневной

рабочей недели (выходные дни –суббота,
воскресенье, праздничные дни).

Основная  функция ДОУ Воспитание и обучение, обслуживание,
уход, присмотр.

Детский сад посещают дети в возрасте с 1-го до 7 лет.
Ф.И.О. заведующего Рудзанова Ирина Игоревна
Фактическое количество групп В дошкольном учреждении

функционирует 1разновозрастная  группа
дошкольного возраста. Численность

обучающихся по реализуемой программе –
15 воспитанников. Образование

осуществляется на русском языке.
Наполняемость групп для образовательного учреждения устанавливается
всоответствии с нормативами, определенными законодательством Российской
Федерации в области образования.
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I. Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка
Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со следующими

документами и нормативными актами:

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 1 сентября 2013г.;
• «Конвенция о правах ребенка» (от 20 ноября 1989 года);
• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» (от 24 июля 1998 года №
124-ФЗ);
• ФГОС Приказ № 1155 от 17 сентября 2013 года;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014
г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования»;
• Устав МКДОУ;
• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 15.05.2013г.;

1.2. Цели и задачи Программы

Главной целью российского образования является «воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций».

Ведущие цели Программы

• создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства,
• формирование основ базовой культуры личности,
• всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями,
• подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника,
• создание условий для разностороннего развития детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению
и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:

• патриотизм;

• активная жизненная позиция;

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;

• уважение к традиционным ценностям.
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.

Программа охватывает все образовательные области: познавательное,
речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного
обучения.
Задачи:

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
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направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.3. Принципы и подходы к формированию Образовательной программы:

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в
дошкольном детстве.

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании,
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.

Образовательная программа:

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей;

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

Образовательная программа МКДОУ строится с использованием:

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М Дорофеевой (2020г.) и парциальных программ
дошкольного образования по следующим направлениям:

Физическое развитие:

«Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаева:
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- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- воспитание потребности у дошкольников в физическом совершенствовании;
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» К.Ю.Белая:

-формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира ситуациях и
способах поведения в них;

- формирование представлений у дошкольников о здоровом образе жизни.

Художественно-эстетическое развитие:

«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова, «Изобразительная
деятельность в детском саду» Т.С.Комарова, «Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду» Г.С.Швайко:

- приобщение к изобразительному искусству;
 - развитие детского творчества;
 - развитие продуктивной деятельности детей
Социально-коммуникативное развитие

«Дошкольнику - об истории и культуре России» Г.Н.Данилина:

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств;
-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми;
- формирование интереса к ознакомлению с культурными ценностями и историей родной
страны, города.
Познавательное развитие

«Математика в детском саду» Помораева И.А., Позина В. А

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
-формирование элементарных математических представлений, первичных представлений
об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира.
Речевое развитие

«Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова

-развитие речи детей: формирование словаря, освоение морфологических средств языка,
синтаксической стороны речи, диалогической речи, приобщение детей к художественной
культуре.

«Подготовка к обучению грамоте» Н.Журова.

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.

1.4. Особенности осуществления образовательного процесса.

Содержание образовательного процесса в МКДОУ определяется образовательной
программой муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  на
2020-2025г.г., разработанной и реализуемой в соответствии с ФГОС дошкольного
образования на основе основной общеобразовательной программы дошкольного
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образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
Э.М.Дорофеевой (2019) в соответствии со ФГОС ДО.

В течение учебного года деятельность МКДОУ была направлена на обеспечение
непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка.

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с учебным и годовым
планом, расписанием организованной образовательной деятельности, основной
общеобразовательной программой МКДОУ № 2, с.Измайлиха.

Педагогический процесс включает в себя: организованное обучение - организованная
образовательная деятельность, совместная образовательная деятельность детей и
педагогов, образовательная деятельность в режимные моменты, самостоятельная
деятельность детей. В большинстве своём образовательная деятельность имеет
интегративный характер.

При организации педагогического процесса активно используются учебно-игровые
методы и приемы, способствующие развитию и формированию познавательных интересов
дошкольника.

МКДОУ №2имеет в своем составе 5 групп общеразвивающей направленности для
детей дошкольного возраста общей численностью 15 детей в возрасте от 1-го до 7 лет:

Вторая группа раннего возраста - для детей от двух до трёх лет – 2
ребенка;

Младшая группа - для детей от трех до четырех лет -3 ребенка;

Средняя группа – для детей от четырех до пяти лет – 2 ребенка;

Старшая группа – от пяти до шести лет – 5 детей;

 Подготовительная к школе группа – от шести до семи лет – 3 ребенка,

Основными направлениями деятельности  нашего образовательного учреждения
являются:

1.Социально–коммуникативное развитие

•Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные

ценности
•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
•Формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей
семье  и
сообществу детей и взрослых в организации
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•Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества

•Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе

2. Познавательное развитие
•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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
тепе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и
следствиях и др.),
•Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран
и
народов мира.

3. Речевое развитие
•Владение речью как средством общения
•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

4. Художественно - эстетическое развитие

•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
•Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
•Развитие двигательной деятельности детей
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•Правильное формирование опорно – двигательной системы организма,
развитие

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики
•Правильное выполнение основных движений
•Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта
•Овладение подвижными играми с правилами
•Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере
•Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных видах
деятельности (игровая, включая сюжетную игру, игру с правилами и другие виды игр,
коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной
литературы, самообслуживание, конструирование из разного материала,
изобразительная, музыкальная и двигательная).

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
посещающих дошкольное образовательное учреждение.

МКДОУ №2 общеразвивающего вида  предназначен для детей в возрасте от 1 до 7
лет. Организация обеспечивает право на получение общедоступного и  качественного
дошкольного образования. Предельная наполняемость групп определена в соответствии
с нормами СанПиН 2.4.90.45-13, исходя из расчёта группового помещения по площади.

Возрастная характеристика детей первой группы раннего
возраста от 1 до 2 лет.

Физическое развитие

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность.Дети
совершенствуют основные жизненно важные движения (ходьба,  бег,  лазание,  действия с
предметами).  Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя
остановиться, обойти препятствие.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.
Постепенно исчезает шаркающая походка. Они много лазают: взбираются на горку, на
диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают
через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч.

Социально-коммуникативное развитие

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-
игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры, наблюдается устойчивое
эмоциональное состояние. Для них характерныяркие эмоциональные реакции, связанные
с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко,
проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает
складываться и произвольность поведения. При обучении и правильном подборе игрового
материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными
(пирамиды, матрешки и др.),
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строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним,
мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа
взрослого.Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится
доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду,
подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а 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 (одеяло, чтобы уложить куклу
спать, мисочку, чтобы накормить мишку).Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала
не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг
начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже
отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и
укладывают спать.

Речевое развитие

Второй год жизни —  период интенсивного формирования речи.  Связи между
предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее,
чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает
умение говорить. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К
полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит
скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много
глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия, а также
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. Ребенок в большинстве
случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние
небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки,
а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах,
упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам
упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные
предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-,
четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается ко
взрослым с вопросами.

В сфере Познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное -
имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но
воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает
взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают
взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений.
Слух и рече-двигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и
различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к
различению цветов.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, добиваясь результата.Дети
усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и
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состояний.Вниманиедетей непроизвольно.Ребенок просто не понимает,что значит
заставить себя бытьвнимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое
внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его
интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания
- очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка
очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании
воспринимающихся ранее вещей и событий, что они с интересом слушали или за чем
наблюдали. Ребенок запоминает то, что

В запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-
действенная.Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой,
наглядной ситуации.Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой
деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением
самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки
опрятности, аккуратности.Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание
того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает
ребенку выполнять несложные (состоящие из одного,  а к концу года из 2-3  действий)
поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила
поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым
носит деловой, объектно-направленный характер.

Художественно-эстетическое развитие

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности
является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение
изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается:
рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы.

В музыкальной деятельности на музыкальных занятиях дети делают боковые
шаги, медленно кружатся на месте. После полутора лет у малышей кроме основных
развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).На музыкальных занятиях
дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при числе
участвующих не более 8–10). У ребенка возникает интерес и желание слушать
музыку,выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения.
Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы

Возрастная характеристика детей раннего возраста от 2 до 3
лет.

Физическое развитие

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание,
действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.

Социально-коммуникативное развитие

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них
характерныяркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями
ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм
сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют
местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-
х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием
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сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения.
У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться
элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом 3-х лет Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.Игра носит
процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с
другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются сигровыми
предметами, приближенными креальности.Появляются действияспредметами -
заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется
фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую
ситуацию удерживает взрослый.

Речевое развитие

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи.Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное
значениеВозрастаетколичество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь
детей. К 3-м

В годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить
простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.
Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится
средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного
языка, но произносят их с большими искажениями.

В сфере Познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное -
имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но
воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает
взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают
взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений.
Слух и рече-двигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и
различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к
различению цветов.
Внимание детей непроизвольно.Ребенок просто не понимает,что значит заставить себя
бытьвнимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-
либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту.
Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно.
Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик -
один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся
ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то,
что им понравилось, что они синтересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок
запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-
действенная.

Художественно-эстетическое развитие

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности
является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение
изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается:
рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы.
Типичным является изображение человека
в виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее линий.
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В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать
музыку,выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения.
Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста от 3 до
4 лет Физическое развитие

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег,
лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия
движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но
вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими
возможностями.Моторика выполнения движений характеризуется более или менее
точнымвоспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам
ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны;
ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному
мелкие предметы (пуговицы,  горошины и т.п.  –  всего 20  шт.)  с поверхности стола в
небольшую коробку (правой рукой).Начинает развиваться самооценка при выполнении
физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку
воспитателя.3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками
самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр,
туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из
бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться
носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе,
пользуясь зеркалом, расческой).

Социально-коммуникативное развитие

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности:
он

К проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к
общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками.У ребенка возникают личные
симпатии,которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь,
утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со
взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление,
удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и
неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения.
Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная
характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам»,  «Я могу»).  Он активно
заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в
настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и
общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются
ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются
взрослым.

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется
фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую
ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для
разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны,
имеют четкий ролевойхарактер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль.
Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно
удерживают воображаемую ситуацию
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Речевое развитие

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно,инициируется
взрослым,неустойчиво,кратковременно. Осознает свою половую принадлежность.
Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы,
которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную
деятельность.Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в
этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и
смысловой стороне.Вмладшем дошкольном возрасте осуществляется переход от
исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке)
речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации)
речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных
грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя
отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты
звукопроизношения.

Познавательное развитие

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и
средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует
по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и
словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые
свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности
ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3
форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой».
Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается
простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и
обонятельному восприятию.
Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит
непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не
менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные
отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один,
наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом.
Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет
прослеживать.

Конструктивная деятельность в3-4года ограничивается возведением несложных
построекпо образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не
отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.

Художественно-эстетическое развитие

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности
(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и
классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и
слушанию музыкальных произведений.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.В3-
4года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны,
схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети
уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте
имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В
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3-4  года из-за недостаточного развития мелких мышц руки,  дети не работают с
ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен
выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного
изображения из 2-4 основных частей.

В музыкально-ритмической деятельности ребенок3-4лет испытывает желание
слушатьмузыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам
овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений.
Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в
движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки
подыгрывания на детских ударных
музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для
развития музыкально-ритмических и художественных способностей.

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет

 К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная
роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст
«почемучек»), а также креативности.
Физическое развитие

В этом возрасте продолжается рост всех  органов и  систем, сохраняется
потребность  вдвижении. Двигательная активность становится      целенаправленной,
отвечает индивидуальному   опыту   и  интересу, движения становятся

осмысленными, мотивированными   и   управляемыми. Сохраняется высокая
эмоциональная значимостьпроцесса деятельности для ребенка, неспособность завершить
ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной
активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения,
возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в
едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения
в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей
повышается.Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники
лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает
бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. В 4-5 лет у детей
совершенствуются культурно-гигиенические навыки(хорошо освоен алгоритм умывания,
одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь,
убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании
(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.

Социально-коммуникативное развитие

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении,особенно со
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для
удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих
отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого,
сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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.
Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения.

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия.Они указывают на
то,чтодошкольники начинают отделять себя от принятой роли.  В процессе игры роли
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могут меняться.В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В
общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных
игр составляет в среднем15-20 мин.Ребенок начитает регулировать свое поведение в
соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца
(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление
произвольности.У детей начинает формироваться способность контролировать свои
эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний,
настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов
выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен
проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.К
5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой,
уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.
Речевое развитие

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 интерес.Вречевом
развитии детей4-5лет улучшается произношение звуков(кроме сонорных)идикция. 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. Дети занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг
с другом носит ситуативный характер,  а при общении со взрослымстановится
внеситуативной.

В Познавательном развитии4-5летних детей характерна высокая
мыслительнаяактивность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-
следственными связями вразных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе,
происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть
начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти
годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать
форму на которую похож тот или иной предмет.  Они 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 выучитьнебольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать
простыне схематизированные изображения для решениянесложных задач. Увеличивается
устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в
течение 15-20 минут.Усложняется конструирование.  Постройки могут включать 5-6
деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий

Художественно-эстетическое развитие

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-
изобразительно- музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи
в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении
искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями
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о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться
своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает
развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную
тему.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся
предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной,
овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать
ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами
вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной,
цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.К 5-ти годам ребенок
выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.).
Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию
исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте
продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети
делают первые попытки творчества.

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет

Физическое развитие

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно
овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость.
Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния.
Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить.
У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В
период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего
участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к
6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному
благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и
т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у
мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).К 6 годам
совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть
шнурок в ботинок и завязать бантиком.В старшем возрасте продолжают
совершенствоваться культурно-гигиенические навыки:  умеет одеться в соответствии с
условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила
приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют
усвоению основ здорового образа жизни.

Речевое развитие

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и
взрослыми,выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых
(жестовых, мимических, пантомимических) средств.Продолжает совершенствоваться
речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие,
свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной
жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи,
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
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синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать
по картинке, передавая не только главное, но и детали.

Познавательное развитие

В Познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета,
формы

и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в
ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако
дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление.  Дети способны не только решить задачу в наглядном плане,  но и совершить
преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно-логического мышления. 5-6 лет
- это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить
оригинальныеправдоподобные истории. Наблюдается переход от
 непроизвольного кпроизвольномувниманию.
Конструирование характеризуется умением  анализировать  условия,в  которых

прот
екает эта деятельностьДети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способомобследования образца. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного
материала.

Социально-коммуникативное развитие

Дети проявляют высокую познавательную активность.Ребенок нуждается в
содержательныхконтактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более
длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на
основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное
представление о совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские
и мужские качества, особенности проявления чувств).Ярко проявляет интерес к игре. В
игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до начала
игры и строят 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. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг
друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.Ребенок пытается
сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления
эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к
поступкам сверстников. В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда
выполняются качественно,быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и
самооценивание трудовой деятельности.

Художественно-эстетическое развитие



20

В изобразительной деятельности 5-6летний ребенок свободно может изображать
предметыкруглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и
соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и
оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший
возрастэто возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по
содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам,
воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью,
креативностью.В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по
форме изображение.Дети успешно справляются с вырезыванием предметов
прямоугольной и круглой формы разных пропорций.

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется
интонационно- мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут
петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют
танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на
заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет

Физическое развитие

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять
различные движения,которые требуют гибкости,упругости,силы.Его тело приобретает
заметнуюустойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся
более выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В этом возрасте дети уже могут совершать
довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические
упражнения.У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже
самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в
определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция
движений).

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в
подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение
полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное
отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).Имеет представление о
своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье,
заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их
необходимость.

Социально-личностное развитие

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных
желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию.

Способен проявлять  волевые  усилия  в  ситуациях  выбора  между  «можно»   и
«нельзя»,«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать
трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в
социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших
показателей психологической готовности к школе.Самостоятельность ребенка
проявляется в способности без помощи взрослого решатьразличные задачи, которые
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возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными,
создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами
— включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).В сюжетно-ролевых играх
дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые
действия 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 (например, ребенок обращается к продавцу
не просто как покупатель/, а как покупатель- мама). Если логика игры требует появления
новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом
роль, взятую ранее.Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого
и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых
контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной
переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью
эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие
собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех
или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень
обрадуется»)

Речевое развитие

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает
характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического
общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе,
живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми
спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так
и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

Познавательное развитие

Познавательные процессы претерпевают качественные
изменения;развиваетсяпроизвольность действий. Наряду с наглядно-образным
мышлением появляются элементысловесно-логического мышления. Продолжают
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в
этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными
влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности
время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы
интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают
буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
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К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так
и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными.

Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из  природного
материала.

Художественно-эстетическое развитие

В изобразительной деятельности детей6-7лет рисунки приобретают
болеедетализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы:
принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и
т.п.

При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие
способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще
более детализированным и пропорциональным.Появляются пальцы на руках, глаза, рот,
нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.Предметы,
которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному
расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные
свойства предмета с натуры.Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная
позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к
взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной
деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение.Процесс создания
продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения
одной и той же задачи.Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты
своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению
представлений о себе и своих возможностях.

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет
к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет,
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно
придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.

При составлении ОП ДОУ учитывались показатели, характеризующие качество и
(или) объём (содержание) муниципальной услуги.

К показателям, характеризующим качество муниципальной услуги, относятся:

- наличие качественного педагогического состава (педагоги с квалификационными
категориями) и укомплектованность педагогическими кадрами;
- отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги;
- полнота реализации основных общеобразовательных программ;
- посещаемость воспитанниками образовательной организации;
- реализация приоритетных направлений;
- среднемесячная заработная плата педагогических работников;
- удовлетворённость участников образовательного процесса качеством оказания
муниципальной услуги.

К показателям, характеризующим объём (содержание) муниципальной услуги
относятся:
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- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр и уход детей в возрасте от 2 лет в
группах раннего развития;

- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр и уход детей в возрасте от 3 лет в
группах общеразвивающей направленности.

1.5. Планируемые результаты освоения программы(Ожидаемые образовательные
результаты)

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

· Ребенок интересуется окружающими предметами и активнодействует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другимипредметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

· Использует специфические, культурно фиксированные предметныедействия, знает
назначение бытовых предметов (ложки,  расчески,  карандаша ипр.)  и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыкамисамообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом иигровом поведении; проявляет навыки
опрятности.

· Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
· Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно илипо

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной ночи»
(в семье, в группе)); имеет первичные представленияоб элементарных правилах
поведения в детском саду, дома, на улице истарается соблюдать их.

· Владеет активной речью, включенной в общение; может обращатьсяс вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек. Речь становится полноценным средствомобщения 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, предложеннуювзрослым,
принимает игровую задачу.

· Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями иподражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к
совместным играм небольшими группами.

· Проявляет интерес кокружающему миру природы, с интересомучаствует в сезонных
наблюдениях.

· Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриваниюкартинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликаетсяна 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).
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· У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересомучаствует в подвижных
играх с простым содержанием, несложными движениями.

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

· Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, 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. 
· 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  исполнительские функции
в совместной деятельности; 
· Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей. 
· Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается. 
· Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
· Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам
и социальным нормам; умеет распознавать различные ситуации и адекватно их
оценивать. 

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

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

· Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены. 

· 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.; ребенок способен к
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принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности. 
· Открыт новому, то есть 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. 
· Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность). 
· Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях. 
· Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 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. 
 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Организация жизнедеятельности детей
Организация жизни детей в детском саду опирается на определённый суточный режим,

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в

соответствии с физиологическими обоснованиями:

- оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 13 часов

(у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов;

- оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма умственной

работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 17 часов;

- оптимальное  время для физической деятельности – время подъёма физической

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов.

- оптимальное частота приёмов пищи – 3 раза, интервалы между ними не менее 2

часов, но не более 4 часов;

- оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная

радиация и др.).
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В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время

приёма пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей.

Время начала и окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временами

года, климатическими изменениями и пр

При реализации Программы максимально допустимый объем образовательной

нагрузки соответствует  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным

постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 15 мая 2013

г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013

г., регистрационный номер 28564).

Режим работы МКДОУ № 2 с. Измайлиха, длительность пребывания детей

определяются Уставом и являются следующими:

- пятидневная рабочая неделя;

- длительность работы МКДОУ – 9 часов;

- ежедневный график работы – с 8.00 до 17.00 часов;

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни.

Режим дня МКДОУ № 2 включает:

- прием пищи;

- ежедневная прогулка;

- ежедневное чтение;

- самостоятельная деятельность детей;

- непосредственная образовательная деятельность;

- общественно полезный труд (для детей старшего дошкольного возраста);

- различные формы двигательной активности;

- занятия по дополнительному образованию.

При организации режима дня учитываются возрастные особенности детей.

РЕЖИМ ДНЯ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ  ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Режимные моменты Время

Приём детей, свободная игра 8.00-9.00
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Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.30

Самостоятельная деятельность 9.30-10.00
Подготовка и проведение игры-занятия1(по подгруппам) 10.00-10.20
Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-11.10
Возвращение с прогулки, игры 11.10-11.30
Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00
Подготовка ко сну сон 12.00-15.00
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00-15.30
Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00
Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам) 16.00-16.20
Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.00

Режим дня для разновозрастной группы

Режимные моменты
Группа для

детей
3-4х лет

Группа для детей 5-7 лет

4 -5 лет 5 – 6 лет
6 – 7 лет

Прием детей, свободная  игра,
Утренняя гимнастика 08.00 – 09.00

Подготовка к завтраку, завтрак 09.00 – 09.20
Утренний круг 09.20- 09.30

Подготовка к ООД. Организованная
образовательная деятельность, игры 9.30 – 11.00

Подготовка к прогулке, прогулка
(игры, наблюдения, труд) Возращение

с прогулки.
10.50 - 11.50 11.00 – 12.15

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.15 12.15 - 12.45
Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.00 12.45 – 15.00

Постепенный подъем,
профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры

15.00 - 15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40

Игры, кружки, занятия 15.40 – 16.35 15.40 – 16.35
Вечерний круг 16.35 – 16.45 16.35 – 16.45

Подготовка к прогулке. Прогулка.
Самостоятельная деятельность. 16.45 – 17.00 16.45 – 17.00

В летнее время распорядок дня меняется: приём детей, утренняя зарядка, занятия,
утренний и вечерний круг проводятся на свежем воздухе.

Игры-занятия с детьми 1-2 лет

Виды занятий Количество занятий
недели месяц



28

Расширение ориентировки в окружающем

и развитие речи

3 12

Развитие движений 2 8

Со строительным материалом 1 4

С дидактическим материалом 2 8

Музыкальное 2 8

Общее количество занятий 10 40

2.2. Проектирование образовательного процесса

Модель организации образовательного процесса

В течение дня в разновозрастной группе детского сада предусмотрен определенный

баланс различных видов деятельности:

Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (НОД)

Нерегламентированная деятельность, час
совместная

деятельность
самостоятельная

деятельность

3-4 года 2 по 15 мин 7-7,5 3-4

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5

5-6 лет 2-3 по 20-25 мин 6-6,5 2,5-3,5

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5-6 2,5-3

Планирование образовательной деятельности

Обязательная часть
№ Образовательны

е области
Базовый вид
деятельности

Вторая
группа
раннег

о
возраст

а
(2-3
лет)

Младша
я

группа
(3-4
лет)

Средня
я

группа
(4-5
лет)

Старша
я

группа
(5-6
лет)

Подготовит
ельная
группа

(6-7 лет)

Периодичность в неделю занятий
1 Физическое

развитие
Физкультура в
помещении

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

Физкультура на
прогулке

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю
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2 Познавательное
развитие

ФЭМП - 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

Ознакомление с
окружающим
миром

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

Познавательно -
исследовательск
ая деятельность

ежедневно

Проектная
деятельность

Интегрируется со всеми образовательными областями

3 Речевое
развитие

Развитие речи 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

1 раз в
неделю

Основы
грамотности

- - - - 1 раз в
неделю

Чтение
художественной
литературы

1  раз в
неделю

ежедневно

4 Художественно-
эстетическое
развитие

Рисование 1 раз в
неделю

1  раз в
неделю

1 раз в
неделю

2  раза в
неделю

2 раза в
неделю

Лепка 1  раз в
2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в
2

недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

Аппликация - 1 раз в 2
недели

1 раз в
2

недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

Конструировани
е

1  раз в
2
недели

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

Ручной труд - - - - 1 раз в
неделю

Музыка 2 раза
в
неделю

2  раза в
неделю

2 раза в
неделю

2  раза в
неделю

2 раза в
неделю

5 Социально-
коммуникативн
ое развитие

Проводится  ежедневно в различных видах
деятельности

ИТОГО 10 11 11 13 15

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя
гимнастика

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Комплексы
закаливающих

процедур

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические
процедуры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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Ситуативные
беседы при
проведении
режимных
моментов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Чтение
художественной

литературы

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная
деятельность

детей в уголках
развития

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

2.3. Организация двигательного режима воспитанников

Формы
организации

Возраст \ время
Группа для

детей 3-4х лет
Группа для детей 5-7ми лет

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Организованная
образовательная
деятельность

45 минут в
неделю

60 минут в неделю 75 минут в
неделю

90 минут в
неделю

Утренняя
гимнастика

6 – 8 минут 6 – 8 минут 8 - 10 минут 10 – 12 минут

Упражнения
после дневного
сна

Ежедневно 9 - 15 минут

Подвижные игры Не менее 2 – 4 раз в день
6 – 10 минут 10 – 15 минут 15 – 20 минут 15 – 20 минут

Спортивные игры - Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю
Спортивные
упражнения

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю

Игры с мячом 5 минут 8 – 12 минут 8 – 15 минут 8 – 15 минут
Катание на
санках, лыжах,
игра в хоккей

10 минут 10 минут 15 минут 20 минут
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2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ДОУ

· Утренняя гимнастика ежедневно
· Физкультурные занятия 3 раза в неделю (в теплое время года на улице)
· Физкультминутки 3-5 ежедневно
· Подвижные спортивные игры, упражнения ежедневно
· Физкультурный досуг 1 раз в месяц
· Физкультурные праздники 2 раза в год
· День здоровья 1 раз в квартал
· Самостоятельное использование физкультурного и спортивно-игрового

оборудования ежедневно
· Самостоятельная физическая активность в помещении ежедневно
· Самостоятельные подвижные и спортивные игры ежедневно
· Гимнастика после дневного сна (закаливающие процедуры, массаж, самомассаж,

дыхательная гимнастика)

Закаливание детей в ДОУ:

- проветривание помещений;
- оптимальный температурный режим;
- прогулка;
- физические упражнения, проводимые в лёгкой спортивной одежде в помещении и на
открытом воздухе;
- умывание прохладной водой;
- хождение босиком по траве, песку, камням (в летнее время);
- воздушные и солнечные ванны

Модель организации воспитательно-образовательного
процесса в детском саду на день

Физкультурные
упражнения на
прогулке

Ежедневно с подгруппами
10 минут 10 – 12 минут 10 – 15 минут 10 – 15 минут

Спортивные
развлечения

1 – 2 раза в месяц
20 минут 30 минут 30 – 40  минут 40 – 50 минут

День здоровья Не реже 1 раза в месяц
Неделя здоровья 1 раз в квартал
Самостоятельная
двигательная
деятельность

Ежедневно



32

Младший дошкольный возраст

№ Направления
развития
ребенка

1-я половина дня 2-я половина дня

1. Социально-
коммуникативное
развитие

Утренний приём детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
Формирование навыков культуры еды
Этика быта, трудовые поручения
Формирование навыков культуры
общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры

Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряженьем
Работа в книжном
уголке
Сюжетно-ролевые игры

2. Познавательное
развитие

НОД
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование

НОД, игры
Досуги
Индивидуальная работа

3. Речевое развитие Беседа,
Речевая ситуация, ситуативный
разговор, словесные игры.
Игры с правилами.
НОД, игровая деятельность,

НОД,
Индивидуальная работа,

4. Художественно-
эстетическое
развитие

Занятия по музыкальному воспитанию
Эстетика быта
Экскурсии

Занятия в изостудии
Музыкально-
художественные досуги
Индивидуальная работа

5. Физическое
развитие

Приём детей на воздухе в тёплое время
года
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры
Закаливание в повседневной жизни
(облегчённая одежда в группе, одежда
по сезону на прогулке, воздушные
ванны)
Физкультминутки
Физкультурные занятия
Прогулка в двигательной активности

Гимнастика после сна
Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в
спальне)
Физкультурные досуги,
игры и развлечения
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Прогулка
(индивидуальная работа
по развитию движений)
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Старший дошкольный возраст
№ Направления

развития
ребёнка

1-я половина дня 2-я половина дня

1. Социально-
коммуникативное
развитие

Утренний приём детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
Формирование навыков культуры еды
Этика быта, трудовые поручения
Дежурства в столовой, в природном
уголке, помощь в подготовке к занятиям
Формирование навыков культуры
общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры

Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового
труда и труда в природе
Эстетика быта
Тематические досуги в
игровой форме
Работа в книжном
уголке
Сюжетно-ролевые игры

2. Познавательное
развитие

НОД познавательного цикла
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование

НОД
Развивающие игры
Интеллектуальные
досуги
Занятия по интересам
Индивидуальная работа

3. Речевое развитие Беседа,
Речевая ситуация, ситуативный
разговор, словесные игры. Игры с
правилами.
НОД, игровая деятельность,

Индивидуальная
работа,

4. Художественно-
эстетическое
развитие

Занятия по музыкальному воспитанию
Эстетика быта
Экскурсии

Занятия в изостудии
Музыкально-
художественные досуги
Индивидуальная работа

5. Физическое
развитие

Приём детей на воздухе в тёплое время
года
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры
Закаливание в повседневной жизни
(облегчённая одежда в группе, одежда
по сезону на прогулке, воздушные
ванны)
Специальные виды закаливания
Физкультминутки на занятиях
Физкультурные занятия
Прогулка в двигательной активности

Гимнастика после сна
Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в
спальне)
Физкультурные досуги,
игры и развлечения
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Прогулка
(индивидуальная
работа по развитию
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движений)

2.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Месяц Мероприятия
Сентябрь Праздник «День знаний»
Сентябрь Торжественные мероприятия, посвященные Дню воспитателя и

всех дошкольных работников
Ноябрь Праздник «День матери»
Март Праздник «Весенний калейдоскоп»
Апрель Экологический праздник «День земли»
Май Митинг, посвященный Дню Победы
Июнь Праздник «День защиты детей»

Спортивные традиции детского сада

Название мероприятия Срок проведения
Спортивные досуги 1 раз в месяц

Неделя здоровья 1 неделя апреля
Спортивный праздник, посвященный Дню Победы Май

Малые олимпийское игры Июнь

2.6.  Материально-техническое обеспечение Программы(Предметно-пространственная
среда)

Здание МКДОУ № 2  с.  Измайлиха рассчитано на одну разновозрастную группу.  В
нашем детском саду имеется: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды,
где располагаются шкафы для одежды, которые оборудованы индивидуальными
ячейками), игровая комната (для проведения игр с детьми, которые не заняты
непосредственной образовательной деятельностью), класс (для занятий непосредственной
образовательной деятельностью), столовая (для приема пищи), спальня, туалетная
комната (совмещенная с умывальной).

В помещении детского сада имеются сопутствующие помещения: пищеблок,
служебно-бытовое помещение для персонала.
Пространства групповых помещений ДОУ разделены на центры активности. В группах
организованны центры активности.

Материалы в центрах активности соответствуют возрастным индивидуальным
возможностям детей, доступны и удобны в использовании, прочны и безопасны,
регулярно обновляются.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:
- содержательно-насыщенной, развивающей;
- трансформируемой;
- полифункциональной;
- вариативной;
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- доступной;
- безопасной;
- здоровьесберегающей;
- эстетически-привлекательной.
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения;

- реализацию различных образовательных программ;
- в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется

образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.

Деятельность Оборудование

Игровая игры, игрушки, игровое оборудование

Коммуникативная дидактические материалы

познавательно-
исследовательская

натуральные предметы для исследования и образно-
символический материал, в том числе макеты,
карты, модели, картины и др.

восприятие художественной
литературы и фольклора

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги,
иллюстративный материал

самообслуживание и
элементарный бытовой труд

оборудование и инвентарь для всех видов труда

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные
материалы

изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации,
рисования и конструирования, в том числе
строительный мате риал, конструкторы, природный
и бросовый материал

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический
материал и др.

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья,
прыгания, занятий с мячом и др.

Группа разделена на небольшие субпространства – так называемые Уголки.
Количество и организация Уголков варьируется в зависимости от возможностей
помещения и возраста детей.
Специальное оборудование для уголков

Уголок Оборудование
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Уголок сюжетно-
ролевых игр

Кукольная  мебель для комнаты и кухни;  атрибуты для игры в “Дом”,
“Магазин”, “Парикмахерскую”, “Больница”, куклы, игрушечные
дикие и домашние животные; наборы кухонной и чайной посуды;
набор овощей и фруктов;  машины крупные и средние;  грузовые и
легковые; телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток  и др.;
кукольные коляски; игрушки-забавы с зависимостью эффекта от
действия (неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны,
прыгающие лягушки и т.п.); одежда для ряжения.

Уголок
театрализации

Театр настольный, небольшая   ширма и наборы кукол (пальчиковых,
плоскостных и др.); театр, сделанный воспитателем (конусы с
головками-насадками, маски, декорации); театр драматизации –
готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные
костюмы; могут находиться  книги  (или рядом находится книжный
уголок).

Литературный
уголок

Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма,
отделяющая уголок от зон подвижных игр; Книжки по программе,
любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки;
Альбомы для рассматривания: “Профессии”, “Времена года”,
“Детский сад” и т.д.

Уголок по
развитию речи

Дидактические наглядные материалы; предметные и сюжетные
картинки и    др.; книжные уголки с соответствующей возрасту
литературой; “Чудесный мешочек” с различными предметами.

Уголок
дидактических
игр

Материалы по сенсорике и математике
1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные
игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с
элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и
другие настольно-печатные игры.
2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для
заполнения различными мелкими и крупными предметами, крупные
пуговицы или косточки от счетов для нанизывания.
3.  наборное полотно, магнитная доска.
4. Комплект геометрических фигур, предметов различной
геометрической формы, счетный материал
5. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки,
желуди, камушки) для счета.
6. Блоки
7. Палочки
8. Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши,
набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета).
9. Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов
(цилиндров, брусков и т.п.).
10. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6
частей).
11. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по
вертикали и горизонтали).
Материалы по развитию речи и познавательной деятель-ности.
1. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе:
домашние животные, дикие животные, животные с детенышами,
птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания,
одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода.
2. Наборы предметных картинок для последовательной группировки
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по разным признакам (назначению и т.п.).
3. Серии из 3-4 картинок для установления последовательности
событий (сказки, социобытовые ситуации).
4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего
окружения).
5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная
деятельность людей).
6. Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой,
близкой ребенку, - сказочной, социобытовой).
7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного
физиологического дыхания.

Уголок
конструирования

Материалы для конструирования: пластмассовые конструкторы с
разнообразными способами крепления деталей (в течение года
желательно использовать 2-3 новых); строительные наборы с
деталями разных форм и размеров;  мягкие модули;  коробки большие
и маленькие; ящички; бросовый материал: чурбачки, цилиндры,
кубики, брусочки с просверленными дырками; маленькие
игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), машинки, для
обыгрывания.  Материалы для ручного труда:  бумага разных видов
(цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.); вата,
поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки,
ленточки и т.д.); проволока в цветной оболочке;  природные
материалы; инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей.

Уголок
изодеятельности

Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые
ручки;   гуашь;  акварель;  цветные восковые мелки и т.п.;  кисточки  -
тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания
ворса кисти от краски; бумага для рисования разного формата;
салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти;
губки из поролона; салфетки для рук; пластилин, глина; доски для
лепки; большие клеёнки для покрытия столов; навесные валики с
рулонами бумаги;  школьные мелки для рисования на доске и
асфальте или линолеуме.

Экологический
уголок

В группе находится 2 -3 комнатных растения, те которые отобрал
воспитатель желательно похожими на дерево, траву;
неприхотливыми, цветущими   одноцветными цветками; с широкими,
плотными листьями (фикус); Ведётся активное наблюдение за
объектами живой природы в естественных условиях. Взрослый
организует действия с различными   объектами: мокрым и сухим
песком, рассматривают  различные состояния воды. Др.

Уголок по ПДД Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов; Средний
транспорт; Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели;
Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).

Уголок
уединения

Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, помечтать,
вспомнить приятные ощущения и т.д.

 Материалы и оборудования для детей разновозрастной группы

Игровая деятельность

Игровые материалы для сюжетной игры (3-7 лет)

Тип материала Наименование Кол-во на группу
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Игрушки персонажи и ролевые
персонажи

Куклы крупные (50 см)
          Средние (35 см)
          Средние (30 см)

2
4
5 разные

Набор наручных кукол би-ба-бо 1 набор (5 шт.)
Набор плоскостных фигурок на
подставках:
Театр «Теремок»
Театр «Волк и семеро козлят»

1
1

Халат голубой докторский
Сарафаны
Косынки
Пилотки
Набор масок животных

1
3
3
3

Палатка 2
Игрушки – предметы
оперирования

Набор чайной посуды (средний) 1

Набор кухонной посуды (средний) 1
Набор овощей и фруктов (муляжи) 1
Комплект кукольных постельных
постельных принадлежностей

1

Утюг 1
Автомобили средних размеров 5
Кукольная коляска (складная) 1
Набор медицинских принадлежностей 2
Телефон 2
Сумочки 3
Кошельки 3
Швейная машинка 2
Касса для магазина 1
Весы 1
Автомобили с открытым верхом 2
Конь надувной ?
Ведерки 4
Молоток (пластмассовый) 1

Маркеры игрового
пространства

Кукольный стол 1

Кукольная кровать 1
Стиральная машина 1
Шкафчик для кукольного белья 1
Кухонный гарнитур 1
Парикмахерская для кукол 1
Супер-маркет 1
Пиццерия 1
Больница 1
Мастерская 1
Трельяж детский 1

Полифункциональные
материалы

Крупный строительный набор
(пластмассовый)

2

Куски ткани (1х1) 4
Материалы для игры с правилами
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Тип материала Наименование Кол-во на группу
Для игр на ловкость Мячи (разного размера) 6

Кегли (набор) 2
Кольцеброс 1
Баскетбольный щит 1
Настольные игры:
«Поймай рыбку» 2

Для общеразвивающих
упражнений

Колечки пластмассовые 6

Обручи:
Алюминиевый (диаметр 60 см)
Пластмассовый (диаметр 70 см)

3
2

Обруч плоский (диаметр 40 см) 2
Палка гимнастическая (длина 60 см) 1
Флажок (красный, синий, зеленый, желтый) По 10 штук

каждого цвета
Гантели детские 20
Мячики мягкие (маленькие, средние) 14/ 4

Мяч для мини-баскетбола 1

Продуктивная деятельность

Материалы для изобразительной деятельности

Тип материала Наименование Кол-во на
группу

Для рисования Набор цветных карандашей (12 цветов) На каждого
ребенка

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого
ребенка

Гуашь (12 цветов) На каждого
ребенка

Круглые кисти На каждого
ребенка

Емкость для промывания ворса кисти На каждого
ребенка

Салфетки для осушения кисти после промывания  На каждого
ребенка

Для лепки Пластилин На каждого
ребенка

Доски, 20х20 На каждого
ребенка

Печатки для нанесения узора на вылепленное
изделие

На каждого
ребенка

Салфетки для рук На каждого
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ребенка
Для аппликации Готовые формы для выкладывания и наклеивания

(в зависимости от программных задач)
На каждого
ребенка

Кисти для клея На каждого
ребенка

Розетки для клея На каждого
ребенка

Цветная бумага На каждого
ребенка

Цветной картон На каждого
ребенка

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого
ребенка

Клей ПВА На каждого
ребенка

Материалы для конструирования

Тип материала Наименование Кол-во на
группу

Строительный материал Крупногабаритный пластмассовый напольный
конструктор (набор) 2

Набор мелкого строительного материала (кубики,
кирпичики, цилиндры, треугольники)

На каждого
ребенка

Набор строительного материала для
строительства дома, замка (деревянный) 2
Набор игрушек ( транспорт, фигурки животных,
людей, деревья, кустарники) 2

Плоскостные
конструкторы

Набор из мягкого пластика 2

Конструкторы Конструкторы, позволяющие проявлять
творчество

4

Познавательно-исследовательская деятельность

Тип материала Наименование Кол-во на
группу

Пирамидки (6-9 элементов), окрашенные в
основные цвета

4

Объекты для
исследования в действии

Матрешки из 5 элементов 1

Набор цветных палочек 5
Набор мягких кубиков 3

Набор плоскостных геометрических форм На каждого
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ребенка
Мозаика разных форм и цвета 5

Панно с различными застежками и съемными
элементами

1

Шнуровка 3

«Чудесный мешочек» с набором объемных
геометрических форм

1

Юла (волчок) 1
Звучащие инструменты (колокольчики, барабан,
маракасы, молоточек, металлофон, бубны)

По одному
каждого
наименован
ия

Образно-символический
материал

Набор картинок для группировки
(реалистические изображения), до 4-6 в каждой
группе: домашние животные, дикие животные,
птицы, рыбы, деревья, овощи, цветы, фрукты,
продукты питания, одежда, посуда, мебель,
транспорт, предметы обихода, насекомые

По одному
набору
каждой
тематики

Наборы предметных картинок для
последовательной группировки по разным
признакам (назначению предметов, цвету,
величине)

По одному
набору
каждой
тематики

Наборы парных картинок (лото) 4

2.7. Обеспеченность учебно-методическими материалами

Образовательная
область

Название методических пособий Учебно-методические
материалы

(дидактические пособия)
Социально –

коммуникативное
развитие

Безопасность на дороге: плакаты для
оформления;
«Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения» Т. Ф. Саулина; Москва
Мозаика-Синтез, 2014
«Развитие игровой деятельности» Н. Ф.
Губанова;
«Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром» Л. Ю.
Павлова;
«Социально-нравственное воспитание
дошкольников» Р. С. Буре; Москва Мозаика-
Синтез, 2014
«Трудовое воспитание в детском саду» Л. В.
Куцакова;
 «Этические беседы с детьми 4 – 7 лет» В. И.
Петрова, Т. Д. Стульник.
  Познавательные занятия. Москва Мозаика-

«Дорожные знаки: для работы
с детьми 4 – 7 лет» И. Ю.
Бордачева;
Серия «Мир в картинках»:
государственные символы
России; День победы;
Серия «Рассказы по
картинкам»
 «Детям о правилах пожарной
безопасности» Художник
Ю.К. Школьник.
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Синтез, 2013
И.В.Кононова. Сценарии по пожарной
безопасности. Айрис Пресс,Москва.2012.
Методические рекомендации по обучению
детей безопасному поведению на дорогах.
Владивосток. 2013.
К.Ю. Белая «Формирование основ
безопасности у дошкольников» Москва
Мозаика-Синтез, 2014
О.А.Соломенникова «Ознакомление с
природой» Москва Мозаика-Синтез, 2014

Познавательное
развитие

Г.Н.Данилина. Дошкольнику – об истории и
культуре России. Москва. «Аркти» 2011 г.
  Е.К.Ривина. Российская символика.
Москва. «Аркти» 2011 г.
  Р.И.Жуковская, Н.Ф.Виноградова.   Родной
край. Москва. Просвещение. 2011 г.
  Л.Н.Прохорова.  Организация
экспериментальной деятельности
дошкольников.
  О.В.Дыбина. Что было до... Творческий
центр «Сфера» Москва. 2014 г
О.В. Дыбинина Ознакомление с предметным
и социальным окружением» Москва
Мозаика-Синтез, 2015
  В.Н.Волчакова., Н.В.Степанова.
Познавательные занятия.
  С.Е.Шукшина, Я и мое тело. Москва.
Школьная пресса. 2013 г.
  О.И.Лазаренко.,Е.Б.Спорышева. Конспекты
занятий по формированию у детей 4-х лет
творческого мышления и культуры устной
речи.Москва. Айрис Пресс-2015 г.
  М.В.Лучич. «Детям о природе». Москва.
Просвещение. 2011 г.
  П.Г.Саморухова. « Как знакомить
дошкольников с природой». Москва.
Просвещение. 2014 г.
О.А.Соломенникова. Занятия по
формированию элементарных экологических
представлений. Москва Мозаика-Синтез 2014
  В.Н.Волчакова.,Н.В.Степанова. Экология.
Творческий центр «Учитель» Воронеж.2013
  Л.С.Метлина. Занятия по математике.
  И.А.Помораева., В.А.Позина. Занятия по
формированию элементарных
математических представлений ( для всех
возрастов) Москва Мозаика-Синтез 2016
Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной
труд в детском саду. Москва. Творческий
центр, 2014

Серия «Играем в сказку» Н. Е.
Веракса, А. Н. Веракса;
Серия «Мир в картинках»:
Серия «Рассказы по
картинкам»: Времена года;
Родная природа; Кем быть?;
Профессии; Мой дом; В
деревне и др.
Плакаты: Овощи, фрукты,
животные Африки, животные
средней полосы, птицы,
домашние животные,
домашние питомцы,
домашние птицы, цвет, форма,
счет до 10, счет до 20.
Картины для рассматривания:
Рабочие тетради

Речевое развитие «Развитие речи в детском саду» В. В.
Гербова; Москва Мозаика-Синтез 2015

Серия «Грамматика в
картинках»
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«Развитие речи детей дошкольного возраста»
О. О. Ушакова
О.С Ушакова. Развитие речи и творчества.
Творческий центр. Мозаика-Синтез 15
  Т.И.Петрова. Е.С.Петрова. Игры и занятия
по развитию речи дошкольников.  Москва
Мозаика-Синтез 2016
О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи в
детском саду. Творческий центр. Сфера.
Москва.2014 г.
  В.В. Гербова. Приобщение детей к
художественной литературе. Творческий
центр.Москва Мозаика-Синтез 2014
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
Москва Мозаика-Синтез 2015
  У.М.Сидорова. Задания по развитию речи
детей средней группы ДОУ.
  Т.И.Петрова.,Е.С.Петрова. Игры и занятия
по развитию речи дошкольников.(старшая
группа)
  Т.И.Петрова.,Е.С.Петрова. Игры и занятия
по развитию речи дошкольников (младшая и
средняя группа)
  А.Герасимова. Уникальное руководство по
развитию речи. Москва. Айрис Пресс-2009
  О.И.Лазаренко., Е.Б.Спорышева. Конспекты
занятий по формированию у детей 4-х лет
творческого мышления и культуры устной
речи.
  В.Н.Волчакова, Н.В.Степанова. Развитие
речи.

Серия «Рассказы по
картинкам»
Серия «Беседы с детьми»
Плакаты: алфавит.
Магнитная азбука
Рабочие тетради

Художественно –
эстетическое

развитие

Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной
деятельности». Конспекты занятий. — М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
Т.С.Комарова. Занятия по ИЗО деятельности.
Москва Мозаика-Синтез, 2014
О.С.Ушакова. Развитие речи и творчества
дошкольников. Творческий центр
Москва.2015 г.
Комарова Т. С. «Развитие художественных
способностей дошкольников». — М.:
Мозаика - Синтез, 2015.
 «Цветные ладошки» И. А. Лыкова

Серия «Мир в картинках»:
Филимоновская народная
игрушка. — М.: Мозаика-
Синтез, 2014.
Городецкая роспись по
дереву. — М,: Мозаика-
Синтез, 2014.
Полхов-Майдан. - М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
Каргополь - народная
игрушка. - М,: Мозаика-
Синтез, 2014.
Дымковская игрушка. - М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
Хохлома,-М.: Мозаика-
Синтез, 2015.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез,
2015.
Демонстрационный материал

Физическое
 развитие

Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия в
детском саду.». — М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Г.И.Погадаева, Физическая культура
дошкольников..Москва «Школьная пресса»

Серия «Рассказы по
картинкам»: зимние виды
спорта, летние виды спорта,
распорядок дня.
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2013 г.

Л.И.Пензулаева, Физкультурные занятия с
детьми 3-4  лет. Москва. Мозаика-
Синтез.2013 г.

Т.К.Ишинбаева. Физкультурно-
оздоровительная работа с детьми 2-7
лет.Издательство «Учитель», 2015 г.

2.8 . Дополнительное образование.

Дополнительное образование детей даёт возможность каждому ребенку
удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие
запросы. Дополнительное образование осуществляется в течение всего учебного
года педагогическими работниками ДОУ. Дети занимаются 1 раз в неделю во
вторую половину дня. Результаты деятельности детей выражаются в оформлении
коллективных выставок. В учреждении организовано бесплатное дополнительное
образование по интересам детей с учетом возможностей ДОУ и желаний родителей
по следующим направлениям:

№
п.п Направление Название Возраст

Количество
занятий в неделю

Количество
детей

1. Речевое «Дружные пальчики» с 1 до 5 лет 1 7

2. Познавательное  «Правознайка» с 5 до 7 лет 1  8

3.
Художественно-
эстетическое

«Музыкальный
калейдоскоп» с 5 до 7 лет 2   8

Кружковая деятельность «Дружные пальчики»

Пояснительная записка.

В устной речи любого народа можно встретить короткие стихотворения, которые
сопровождаются движениями пальцев, например, известная всем «Сорока - Ворона». Люди
давно заметили, что движения рук и пальцев, сопровождаемые короткими стихами, благотворно
действуют на развитие детей. А уже в наше время сотрудники Института физиологии детей и
подростков АПН РФ доказали, что тонкие движения пальцев рук положительно влияют на
развитие детской речи.

Что же происходит, когда ребенок занимается пальчиковой гимнастикой?



45

1. Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами индуктивно приводит к
возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению согласованной
деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует развитие речи.

2.Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают умение поражать
взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую активность
ребенка.

3.Малыш учится концентрировать свое внимание и правильно его распределять.

4.Если ребенок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими стихотворными
строчками, то его речь станет более четкой, ритмичной, яркой, и усилится контроль за
выполняемыми движениями.

5.Развивается память ребенка, так как он учится запоминать определенные положения рук и
последовательность движений.

6.У малыша развивается воображение и фантазия. Овладев всеми упражнениями, он сможет
«рассказывать руками» целые истории.

7.В результате освоения всех упражнений кисти рук и пальцы приобретут силу, хорошую
подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком письма.

Все упражнения будут полезны не только детям с задержкой в развитии речи или
какими-либо ее нарушениями, но и детям, у которых речевое развитие происходит
своевременно.

Цели:
1) учить детей выполнять пальчиковую гимнастику: сгибать и разгибать пальцы
рук;  расслаблять и напрягать мышцы;  переключаться с одного движения на
Другое;

2) развивать мелкую моторику рук, связную речь, слуховое внимание,
фонематическое восприятие, зрительную память, умение подражать взрослому;

3) способствовать обогащению и активизации словарного запаса детей; повысить
речевую активность;

4)воспитывать усидчивость, терпение, любознательность.

Организация занятий.

Длительность занятия - 5 мин.
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Сначала все упражнения выполняются медленно. Необходимо следить, чтобы ребенок правильно
воспроизводил и удерживал положение кисти или пальцев и правильно переключался с одного
движения на другое.

Упражнения отрабатываются сначала одной рукой (если не предусмотрено участие обеих рук),
затем другой рукой, после этого - двумя одновременно.

Перед выполнением каждого упражнения детям необходимо показать рисунок (для создания
зрительного образа).

Содержание занятия
1 .Рассматривание картинки.
2.Разучивание движений.
3.Прослушивание стихотворения.
4.Выполнение упражнения с сопровождающим чтением стихотворения.

Кружковая деятельность «Музыкальный калейдоскоп»
Пояснительная записка

Данная Программа разработана для детей  старшего дошкольного возраста и рассчитана
на 72 занятия.

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям
дошкольного воспитания о признании самой ценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на
его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также
способностей и компетенций.

Программа разработана на основе лучших традиций отечественного образования, его
фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья
детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе
организации разнообразных видов детской творческой деятельности.

Цель - формирование у дошкольников эстетического отношения и художественно-
творческих способностей в музыкальной и изобразительной области.

Задачи:
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях

искусства, музыке) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов
2.Ознакомление с универсальным языком искусства- средствами художественно-образной
выразительности.
3.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах деятельности.
С этой целью проводимся кружок «Музыкальный калейдоскоп»
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Программа разработана на основе нормативно-правовых и организационных материалах
в соответствии с ФГОС и с учетом интеграции образовательных областей «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно - эстетическое направление развития», «Физическое направление».

Кружковая деятельность «Правознайка»
     Пояснительная записка
Данная Программа разработана для старшего дошкольного возраста и рассчитана на 36
занятий

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям
дошкольного воспитания о признании само ценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и компетенций.

Программа разработана на основе лучших традиций отечественного дошкольного
образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение)
развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.

Задачи: развить чувство уверенности в себе и социальной терпимости,
самоуважение и уважение к другим, помочь детям осознать свои права подготовка к
жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Ведущие цели Программы — воспитать активного гражданина своей страны, а
таковым человек является, когда у   него сформировано чувство собственного достоинства,
способность сопротивляться жестокости, пошлости, когда он умеет отстаивать свои права.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, бесед.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:

· забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;

· создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;

· максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;

· творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
·   единство подходов к воспитанию детей в условиях

дошкольного образовательного учреждения и семьи;
Содержание Программы состоит из тем:

- Что такое право?
- Право на имя
- Моя семья
- Право на жизнь
- Право на здоровье
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- Право на отдых
- Право на обучение
- Что значит быть свободным
- Книга наш друг

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Формы, способы, методы средства реализации Программы.

Особенности общей организации образовательного пространства
Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 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 рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к
другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции
ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов
семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.

3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
 Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.
В расписании организованной образовательной деятельности игровая деятельность не
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для
организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена
в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта
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детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной
деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-
драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний
отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте
(в старшем дошкольном возрасте). В расписании организованной образовательной
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем
вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация).
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной организованной
образовательной деятельности, которая проводится музыкальным руководителем
дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми:

Виды деятельности Формы работы
Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные,

народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые,
театрализованные, конструктивные).

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и
сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и
настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры,
сюжетные игры, речевые тренинги

Познавательно-
исследовательская

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций,
экспериментирование, коллекционирование, моделирование,
познавательно-исследовательские проекты, дидактические и
конструктивные игры

Восприятие
художественной

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование
произведений, игры-драматизации, театрализованные игры,
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литературы и
фольклора

различные виды театра.

Самообслуживание
и элементарный

бытовой труд

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания,
дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и
коллективные проекты, совместный (коллективный) труд

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги,
природного и иного материала на основе модели, условий, образца,
замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские
игры.

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического содержания, студия,
кружок,

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных
инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации,
музыкально-дидактические и подвижные игры под музыку,
инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале.

Двигательная утренняя гимнастика,  подвижные игры с правилами,  народные
подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы,
спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты,
физкультурные минутки, занятия в спортивном зале

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения
социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации
Программы:

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта
поведения и деятельности.

Группа методов Основные методы

методы мотивации и
стимулирования развития у
детей первичных
представлений и
приобретения детьми
опыта поведения и
деятельности

поощрение: одобрение, похвала, награждение подарком,
эмоциональная поддержка, проявление особого доверия,
восхищения, повышенного внимания и заботы;
наказание: замечание, предупреждение, порицание,
индивидуальный разговор, временное ограничение
определённых прав или развлечений;
образовательная ситуация;
игры;
соревнования;
состязания.
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методы создания условий,
или организации развития
у детей первичных
представлений и
приобретения детьми
опыта поведения и
деятельности

приучение к положительным формам общественного
поведения;
упражнение;
образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи,
взаимодействия с младшими по возрасту детьми,
проявления уважения к старшим).

методы, способствующие
осознанию детьми
первичных представлений
и опыта поведения и
деятельности

- рассказ взрослого;
- пояснение и разъяснение;
- беседа;
- чтение художественной литературы;
- обсуждение;
- рассматривание и обсуждение;
- наблюдение.

Культурные практики
Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной деятельности,
поведения и опыта, складывающегося в период посещения ребёнком Учреждения. На
основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и
излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В
рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто
становящаяся делом всей его последующей жизни.
К культурным практикам относятся исследовательские, социально-ориентированные,
организационно-коммуникативные, художественные способы действий.
Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик
носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику»). Ситуации планируются
воспитателем заранее или возникают в ответ на события, которые происходят в группе,
способствуют разрешению возникающих проблем.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
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Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. В Учреждении организуются спортивные, музыкальные и
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

Способы и направления поддержки детской инициативы
В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены основные линии
личностного развития ребенка дошкольного возраста: самостоятельность,
инициативность, творчество.
В психологических теориях инициативность определяется, как характеристика
деятельности, поведения, один из аспектов личности человека, позволяющий способность
действовать по внутреннему побуждению.
В педагогической литературе инициативность рассматривается, как качество
воспитанника, направленное на удовлетворение познавательных интересов и
потребностей. Однако, до сих пор в научной среде нет единого мнения о данном
феномене. Инициативность рассматривается как частный случай самостоятельности, но и
самостоятельность считают одним из критериев инициативы.
Остановимся подробнее на том, как рассматривается поддержка детской инициативы в
Федеральном государственном образовательном стандарте. ФГОС ДО определяет
несколько принципов, на основе которых реализуется данное направление
педагогического воздействия и взаимодействия, а именно:
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором ребенок сам выбирает содержание своего образования
(становится субъектом образования);
- содействие и сотрудничество всех участников образовательных отношений в различных
видах деятельности;
- создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида деятельности:
- создание условий для принятия детьми решений, свободного выражения чувств и
мыслей, недирективная помощь детям.
Также указаны основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и
развивать себя как личность. И так основные из них:
-общение;
-игра;
-познавательно-исследовательская деятельность;
- проектная деятельность;
- продуктивная деятельность;
- коммуникативная и др.
Тем самым можно отметить, что чем выше уровень развития инициативы, тем
разнообразнееигровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности.
Проявляетсяинициативность во всех видах деятельности, но ярче всего - в общении,
предметной деятельности,игре, экспериментировании. Инициативный дошкольник
стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного
общения. Он умеет выбирать деятельность, соответствующую собственному желанию;
включаться в разговор, предлагать интересное дело. В детском возрасте инициативность
связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. Инициативное
поведение дошкольника проявляется, прежде всего, в том, как он планирует свои
действия, ставит перед собой задачи и последовательно решает их. Способность
планировать свою деятельность развивается постепенно.
Таким образом для инициативной личности характерно:
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- произвольность поведения;
-самостоятельность;
-развитая эмоционально-волевая сфера;
-активность в различных видах деятельности;
-стремление к самореализации;
-общительность;
-творческий подход к деятельности;
-высокий уровень умственных способностей;
-общая познавательная активность.
Условия, способствующие развитию детской инициативы:
- Педагогическое общение, основанное на принципах взаимоуважения, понимания,
терпимости и упорядоченности деятельности может стать условием полноценного
развития позитивной свободы и самостоятельности.
- Следующим условием развития инициативности поведения ребенка является воспитание
его в условиях развивающего общения и обучения.
- Для эффективного проявления инициативы детей необходимо полноценное развитие его
с позиции позитивной социализации и самостоятельности ребенка.
Названные условия характеризуют требования к педагогу, осуществляющему
педагогическую поддержку представленную:
-доброжелательным отношением взрослого к положительной инициативе;
-постоянным одобрением и развитием инициативности;
- предоставлением ребенку возможности действовать самостоятельно, по- своему;
- условиями для самоутверждения ребенка.
Приоритетные сферы деятельности развития инициативы:
В 3-4 года – продуктивная деятельность;
В 4-5 лет - познавательная деятельность;
В 5-6 лет - в общение;
В 6-8 лет - образовательная деятельность.
Разнообразны способы поддержки детского инициирования:
- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при
выборе
деятельности по интересам;
- выбор ребенком сотоварищей (сотворцов);
- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения;
-стремление ребенка выразить результат в продуктивных видах деятельности( рисунках
схемах,
постройках и т.д.)
Способы педагогической поддержки детей в продуктивных видах деятельности

Цель, установка Возможные варианты Поддержка
Осуществить
мыслительные
действия

-Пробующие (проб и
ошибок)
-Частично-поисковые
-Поисковые (догадался,
проверил, нашел,
подумал), включая типовые
действия,
рассуждения: «Я знаю; Так
всегда
бывает; Я вижу и др.

-Направленность на решение проблемы (на
поиск..)
-Вариативные, комбинаторные действия
(перебор
случаев, согласно гипотезы)
-практический (мысленный) ход от
полученной
информации к новому (очередному) поиску
-опыты, эксперимент, элементы
«умственного
эксперимента»
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Педагогическая
помощь и
поддержка

Риторические вопросы
- А как же быть? Возможно
ли иначе?
- Помощь в формулировке
высказывания.
- Подвести к действию (как
по-другому..)
- Конкретные вопросы с
целью
сохранения интереса и
активности.

(Кроме указанных)
- Назвать возможные пути решения
проблемы? (преодоление неизвестности,
трудности)
-Помощь в выборе рационального
высказывания (прослушали…предложений,
какое из них, по вашему мнению, самое
верное)
- Поддержка ребенка в случае угасания
интереса («Ты высказал хорошую мысль»,
«Давай подумаем вместе», «Ведь многое уже
узнали»)
- Непосредственное включение взрослого в
практическую опытную деятельность,
составление схемы.

Приемы поддержки проявлений инициативы с целью активизации детей при освоении
новойигры

· Ориентировка (общая)
· Организациясовместного поисканаправлений развитияигры
· Определениесодержания и ходаигры (предложенногоребенком, совместногос

ребенком, взятого изприложения к игре)
· Уточнение целей и правилигры(если в этом естьнеобходимость)
· Реализация ходаигры
· Оценкарезультата(соотнесениезадуманного сполученным )

Педагогическая поддержка, помощь ребенку в процессе выдвижения им игровых
познавательных задач
ü Гипотезы, предложения, мнение, советы.
ü Ассоциации, аналогии.
ü Преобразование способов поиска, задач, результата.
ü Метод «проб и ошибок», метод «мозгового штурма».
ü Освоение игры по частям (фрагментном). Составление мини-ситуаций.
ü Догадка (инсайт, озарение): О чем надо догадаться? Что отгадать?
ü Поиск результата по алгоритмическому предписанию (тренинг).
ü Приемы мнемотехники.
ü Приемы творческой педагогики (на развитие воображения, творчества, актерских

умений):
ü ТРИЗ (РТВ): инверсия (наоборот), хорошо-плохо, наоборот (противоположности).
ü Элементы режиссерской, ролевой игры.
ü Креативные приемы (существующее в жизни и нет, реклама, что для чего,
ü продолжение игры, придумывание начала к фрагменту и др.).

 Основные направления и формы работы с семьёй

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. В современных  условиях
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дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим

возможность оказывать  на неё  определенное влияние.

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены

следующие принципы:

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;

- открытость дошкольного учреждения для родителей;

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;

- уважение и доброжелательность друг к другу;

- дифференцированный подход к каждой семье;

- равно ответственность родителей и педагогов.

Ведущая цель работы нашего детского сада — создание необходимых условий для

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

- формирование психолого- педагогических знаний родителей;

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском

саду и семье;

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении

детей;

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании

дошкольников;

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

-  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и

родителей с детьми;

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
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- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта;

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Используя различные

формы работы с родителямивоспитанников, педагоги успешнореализуют

общеобразовательную программу дошкольного образования.

Основные направления и формы работы с семьей

Основные направления Формы и методы работы

Взаимопознание

и взаимоинформирование

беседы, анкетирование;
посещение педагогами семей воспитанников;
организация дней открытых дверей в детском саду;
разнообразные собрания-встречи, ориентированные на
знакомство с достижениями и трудностями
воспитывающих детей сторон.

Непрерывное образование
воспитывающих взрослых

родительские собрания;
мастер-класс для родителей
стенды, газеты, журналы;
разнообразные буклеты.

Совместная деятельность
педагогов, родителей, детей

акции;
посещения семьями программных мероприятий;
праздники (в том числе семейные); прогулки,
экскурсии, проектная деятельность.

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:

- с семьями воспитанников;

- с  будущими родителями.

Система взаимодействия с родителями включает:

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских

собраниях, анализом участия родительскойобщественности в жизни ДОУ;

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

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

работы родительского комитета;

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное

воспитание в его разных формах;

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
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разных видах детской деятельности на открытых занятиях, родительских собраниях.

Участие родителей в жизни МКДОУ № 2

Реальное участие родителей
в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

Проведение мониторинга -Анкетирование
-Социологический опрос
- «Родительская почта»

2 раза в год
постоянно
ежегодно

В создании условий - Участие в субботниках по
благоустройству территории;
- помощь в создании предметно-
развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
работах;

2 раза в год

постоянно

ежегодно

В управлении ДОУ - участие в работе родительского
комитета, педагогических советах.

по плану

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

-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.
- Творческие отчеты кружков.

по плану

План работы с родителями

Цель: формирование компетенции родителей в вопросах воспитания и обучения

дошкольников.

№ Формы работы с родителями дата
1. Социально-

педагогическая
диагностика

семьи

Комплексное изучение семей
воспитанников

Сентябрь

Составление социального паспорта
семей МКДОУ

Сентябрь

Анкетирование «Удовлетворенность Май
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родителей работой детского сада»
2. Общие

родительские
собрания

1.Организация воспитательно-
образовательного процесса в условиях
введения ФГОСДО

Сентябрь

1.Наши достижения за год.
2.Организация летней оздоровительной
работы в дошкольном учреждении

Май

3. Консультации Развитие связной речи у детей в детском
саду и дома

Октябрь

В царстве капризов и упрямства Ноябрь
Родителям о ФГОС ДО Январь
Занимательная математика для малышей Февраль
Дидактические игры и их роль в
экологическом воспитании
дошкольников

Март

Музыкальные игры в семье Апрель

Праздники Праздник «День знаний» Сентябрь
Торжественные мероприятия,
посвященные Дню воспитателя и всех
дошкольных работников.

Сентябрь

Праздник «День матери» Ноябрь
Новый год Декабрь
Праздник 8 Марта «Весенний
калейдоскоп»

Март

Экологический праздник «День земли» Апрель
Концерт, посвященный Дню Победы Май
До свидания, детский сад Май
Праздник «День защиты детей» Июнь

Папки -
передвижки

«Чтобы дети не болели» Сентябрь
«Осторожно, дорога!» Октябрь
«Достопримечательности нашего края» Ноябрь
«Полезные советы » Январь
«Подвижные игры на прогулке» Март
«Артикуляционная гимнастика для
малышей»

Апрель

«Весенние игры для детей» Май

Обобщение
семейного

опыта

«Как организовать выходной день с
ребенком»

Ноябрь

«А как речь-то говорит, словно реченька
журчит»

Февраль

«Формирование трудовых навыков в
семье»

Март
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Формы работы с родителями по реализации образовательных областей

Образовательная
область

Формы работы с родителями по реализации
образовательных областей

Социально-
коммуникативное

развитие

Выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения
обратной связи с семьей.
Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий, создание
тематических альбомов.
Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения
использования методов, унижающих достоинство ребенка.
Создание фотовыставок, фотоальбомов.
Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с
дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями.

Познавательное
развитие

Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с
детьми в условиях ДОУ,
Собеседование с ребёнком в присутствии родителей.
Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской
деятельности родителей и педагогов.
Ознакомление родителей с деятельностью детей. Открытые
мероприятия с детьми для родителей.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.
Создание в группе тематических выставок при участии родителей.
Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных
альбомов.
Организация совместных выставок.
Совместное создание тематических альбомов экологической
направленности.

Речевое развитие Собеседование с ребенком в присутствии родителей с целью
определения речевого развития дошкольника, налаживания общения с
родителями, демонстрации возможностей ребёнка.
Индивидуальные консультации на основе ознакомления родителей с
деятельностью детей (видеозапись, посещения группы).
Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет и журналов.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов. Помощь родителей ребёнку в подготовке
рассказа по наглядным материалам.

Художественно –
эстетическое

развитие

Совместная организация выставок произведений искусства
(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-
эстетических представлений детей.
Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об
эстетическом воспитании детей.
Организация тематических консультаций, папок-передвижек,
раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического
воспитания ребёнка.
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Организация мероприятий, направленных на распространение
семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка.
Участие родителей и детей в театрализованной деятельности:
совместная постановка спектаклей, создание условий, организация
декораций и костюмов.
Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта
дошкольника.
Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных
вечеров с привлечением родителей.
Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.
Организация выставок детских работ и совместных тематических
выставок детей и родителей.
Организация совместных посиделок.

Физическое
развитие

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами ЦРБ.
Изучение условий семейного воспитания через анкетирование,
посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья
каждого ребёнка.
Создание условий для укрепления здоровья и снижения
заболеваемости детей в ДОУ и семье.
Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового
образа  жизни среди родителей.
Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ.
Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления
детского организма.
Использование интерактивных методов для привлечения внимания
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация
конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому
развитию детей.
Консультативная, санитарно-просветительская и медико-
педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов
родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.

3.3.Содержание психолого-педагогической работы

Образовательная деятельность ДОУ включает в себя организацию психолого-
педагогической работы с дошкольниками от 2 до 7 лет. Ее содержание в обязательной
части Программы планируется в соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО и с учетом
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»,
2015 г. (см. стр. 46-128) в направлениях развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях:

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;

- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
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Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику
каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Цель -позитивная социализация детей дошкольного возраста,приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО:

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ДОУ.
6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Основные задачи психолого-педагогической работы по социально-
коммуникативному развитию детей:

ü Развитие игровой деятельности.

ü Формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и
месте в нём).

ü Формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных
отношениях и взаимосвязях, делении семейных обязанностей, традициях и др.).

ü Формирование первичных гендерных представлений (о собственной
принадлежности и принадлежности других людей к определённому полу,
гендерных отношениях и взаимосвязях).

ü Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным).

ü Формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных
особенностях, возможностях, проявлениях и др.).

ü Формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах,
«малой» и «большой» Родине, её природе) и принадлежности к нему.
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ü Формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии
стран и государств, населения, природы планеты и др.).

ü Развитие навыков коммуникации.

ü Развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов
детской трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным
возможностям).

ü Формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах,
содержании, результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека.

ü Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам.

Основные направления реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»:

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
3) Трудовое воспитание.
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.

Формы работы с детьми по образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие»
1 . Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам
и правилам
взаимоотношения
со
сверстниками
и взрослым

3-5 лет
младшая и
средняя
группа

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

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(беседы, показ);
Культурно-
гигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание);
Игровая деятельность
во время
прогулки (объяснение,
напоминание)

Игровая деятельность,
дидактические игры,
сюжетно
ролевые игры,
самообслуживание

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группа

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

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

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

2. Формирование 3-5 лет Игровые  упражнения, Прогулка сюжетно-ролевая игра,



63

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

младшая и
средняя
группы

познавательные беседы,
дидактические игры,
праздники,
музыкальные досуги,
развлечения,
чтение, рассказ
экскурсия

Самостоятельная
деятельность
Тематические досуги
Труд (в природе,
дежурство)

дидактическая игра,
настольно-печатные
игры

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Викторины, КВН,
познавательные
досуги, тематические
досуги, чтение,
рассказ
экскурсия

Тематические досуги
Создание коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательская
деятельность

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

3. Формирование
патриотических
чувств

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

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

Игра
Наблюдение
Упражнение

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,
изодеятельность

4. Формирование
чувства
принадлежности к
мировому
сообществу

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

познавательные
викторины, КВН,
конструирование,
моделирование,
чтение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация

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

3-7 лет Беседы, обучение,
Объяснение,
напоминание
Упражнения,
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
прогулки

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

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

.Развитие трудовой деятельности
6.
Самообслуживание

3-4 года -
младшая
группа

Напоминание,
беседы, потешки
Разыгрывание игровых
ситуаций

Показ, объяснение,
обучение,наблюдение.
Напоминание
Создание ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению навыков
самообслуживания

Дидактическая игра
Просмотр видеофильмов

4-5 лет
средняя группа

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

Показ,  объяснение,
обучение, напоминание
Создание ситуаций
побуждающих детей к
оказанию помощи
сверстнику и
взрослому.

Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр
видеофильмов,
Дидактические игры

5-7 лет
старшая
и подг. к

Чтение художественной
литературы
Поручения, игровые

Объяснение,обучение,
напоминание
Дидактические и

Дидактические игры,
рассматривание
иллюстраций,
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школе
группы

ситуации,
Досуг

развивающие игры сюжетно-ролевые игры

7.. Хозяйственно-
бытовой труд

3-4 года
младшая
группа

Обучение, наблюдение
поручения,
рассматривание
иллюстраций.
Чтение художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов,

Обучение, показ,
объяснение,
Наблюдение.  Создание
ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению
навыков
самостоятельных
трудовых действий

Продуктивная
деятельность,
поручения, совместный
труд
детей

4-5 лет
средняя группа

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

Обучение, показ,
объяснение
напоминание
Дидактические и
развивающие игры.
Создание
ситуаций,
побуждающих детей к
закреплению желания
бережного
отношения к своему
труду и труду
других людей

Творческие задания,
дежурство,
задания,  поручения
совместный труд детей

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

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

Обучение, показ,
объяснение
Трудовые поручения,
участие в
совместной со
взрослым в уборке
игровых уголков,
участие в ремонте
атрибутов для
игр детей и книг.
Уборка постели после
сна,
Сервировка стола,
Самостоятельно
раскладывать
подготовленные
воспитателем
материалы для занятий,
убирать их

Творческие задания,
дежурство,
задания,  поручения

8. Труд в природе

3-4 года
младшая
группа

Обучение, совместный
труд детей и
взрослых, беседы,
чтение

художественной
литературы

Показ, объяснение,
обучение наблюдение
Дидактические  и
развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению
заботливого отношения
к природе.
Наблюдение, как
взрослый ухаживает за
растениями и
животными.
Наблюдение за
изменениями,
произошедшими со
знакомыми растениями
и животными

Продуктивная
деятельность,
тематические досуги

4-5 лет Обучение, Показ, объяснение, Продуктивная
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средняя группа совместный труд детей
и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая игра
Просмотр
видеофильмов

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

деятельность,
ведение календаря
природы
совместно с
воспитателем,
тематические досуги

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

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

Показ, объяснение,
обучение напоминания
Дежурство в уголке
природы.
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,
участие всовместной
работе со взрослым в
уходе за растениями в
уголка природы

Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
природы,
тематические досуги

9. Ручной труд 5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Совместная
деятельность детей и
взрослых, продуктивная
деятельность

Показ, объяснение,
обучение, напоминание
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,
Участие со взрослым
по ремонту атрибутов
для игр детей,
подклейке книг,
Изготовление пособий
для занятий,
самостоятельное
планирование трудовой
деятельности Работа с
природным
материалом,
бумагой, тканью. игры
и игрушки своими
руками.

Продуктивная
деятельность

10. Формирование
первичных
представлений о
труде
взрослых

3-5 лет
младшая и
средняя
группы

Наблюдение , целевые
прогулки ,
рассказывание, чтение.
Рассматривание
иллюстраций

Дидактические игры,
Сюжетно-ролевые
игры,
чтение, закрепление

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

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

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

Дидактические игры,
обучение, чтение,
практическая
деятельность, встречи с
людьми
интересных профессий,
создание
альбомов,

Дидактические игры,
сюжетно-ролевые игры

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
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Цель: развитие познавательных интересов и  познавательных  способностей  детей,
которые можно подразделить на сенсорные,интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие.

Задачи:

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.

3) Развитие воображения и творческой активности.

4) 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.).

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов.

Формы работы с детьми по образовательной области

«Познавательное развитие»

Развитие интересов
детей,
любознательности и
познавательной
мотивации.

3-5 лет
младшая и
средняя
группа

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

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(беседы, показ);
Культурно-
гигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание);
Игровая
деятельность во
время
прогулки
(объяснение,
напоминание)

Игровая
деятельность,
дидактические игры,
сюжетно
ролевые игры,
самообслуживание

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группа

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

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(напоминание);
Игровая
деятельность во
время
прогулки
(напоминание);
тематические досуги.

Игровая деятельность
(игры в парах,
совместные
игры с несколькими
партнерами,
хороводные
игры, игры с
правилами),
дид. игры, сюжетно-
ролевые игры,
дежурство,
подвижные,
театрализованные
игры,
продуктивная деят-ть

Формирование 3-5 лет
младшая и

Игровые  упражнения,
познавательные беседы,

Прогулка
Самостоятельная

сюжетно-ролевая
игра,
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познавательных
действий,
становление
сознания.

средняя
группы

дидактические игры, праздники,
музыкальные досуги,
развлечения,
чтение, рассказ
экскурсия

деятельность
Тематические досуги
Труд (в природе,
дежурство)

дидактическая игра,
настольно-печатные
игры

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Викторины, КВН,
познавательные
досуги, тематические досуги,
чтение,
рассказ
экскурсия

Тематические досуги
Создание коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательская
деятельность

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

Развитие
воображения и
творческой
активности.

3-5 лет
младшая и
средняя
группы

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Познавательные
беседы,развлечения, творческие
задания, видеофильмы,
настольные игры

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

Игра
Наблюдение
Упражнение

Игра
Наблюдение
Упражнение

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,
изодеятельность

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,
изодеятельность

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.).

3-5 лет
младшая
средняя
группы

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Занятия, беседы, настольные
игры, чтение художественной
литературы, видеофильмы

познавательные викторины,
КВН,
конструирование,
моделирование,
чтение,  занятия, беседы,
настольные игры, чтение
художественной литературы,
видеофильмы

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность
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Формирование
первичных
представлений о
малой родине и
Отечестве,
представлений о
социокультурных
ценностях
народа, об
отечественных
традициях и
праздниках.

3-7 лет Беседы, обучение,
Объяснение, напоминание
Упражнения,
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
прогулки

Дидактические и
настольно-
печатные игры;
Сюжетно-ролевые
игры
Показ, объяснение,
обучение,
напоминание

Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая
игра Продуктивная
деятельность
Творческие задания,
Рассматривание
Иллюстраций,
Дидактическая игра,
Продуктивная
деятельность

Формирование
первичных
представлений о
планете Земля
как общем доме
людей, об
особенностях её
природы,
многообразии
стран и народов.

3-7 лет Беседы, обучение,
Объяснение, напоминание
Упражнения,
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
прогулки

Дидактические и
настольно-
печатные игры;
Сюжетно-ролевые
игры
Показ, объяснение,
обучение,
напоминание

Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая
игра Продуктивная
деятельность
Творческие задания,
Рассматривание
Иллюстраций,
Дидактическая игра,
Продуктивная
деятельность

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе
владения литературным языком своего народа. Научить ребёнка владеть речью, как
средством общения и культуры.

Задачи:

1)Совершенствование всех сторон речи.

2)Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.

3)Формирование предпосылок обучения грамоте.

4)Овладение речью как средством общения.

5)Развитие речевого творчества.

6)Знакомство с книжной культурой, детской литературой.

Формы работы с детьми по образовательной области

«Речевое развитие»

Совершенствование
всех сторон речи

3-5 лет
младшая и
средняя
группа

Беседы, обучение,
чтение худ.
Литературы,
дидактические игры,
игровые занятия,

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(беседы, показ);
Культурно-

Игровая деятельность,
дидактические игры,
сюжетно
ролевые игры,
самообслуживание
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сюжетно ролевые
игры, игровая
деятельность
совместные игры с
несколькими
партнерами,
пальчиковые игры)

гигиенические
процедуры (песенки,
потешки
);
Игровая деятельность
во время
прогулки (песенки,
потешки, стихи),
театрализованные
игры

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группа

Беседы- занятия, чтение
худ.
литературы,
творческие задания,
экскурсии, праздники,
просмотр
видиофильмов,
театрализованные
постановки

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(песни,
стихи,потешки);
Игровая деятельность
во время
Прогулки,
тематические досуг,
праздники.

Игровая деятельность
(совместные
игры с несколькими
партнерами,
хороводные
игры, игры с
правилами),
дидакт. игры, сюжетно-
ролевые игры,
дежурство,
подвижные,
театрализованные игры,
продуктивная деят-ть

Развитие звуковой
и интонационной
культуры речи,
фонематического
слуха.

3-5 лет
младшая и
средняя
группы

Игровые  упражнения,
познавательные беседы,
рассматривание
тематических картинок,
дидактические игры,
праздники,
музыкальные досуги,
развлечения,
чтение, рассказ,
решение проблемных
ситуаций в игре

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

сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра,
настольно-печатные
игры

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Викторины, КВН,
познавательные
досуги, тематические
досуги, чтение,
рассказ
экскурсия

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

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

Формирование
предпосылок
обучения грамоте.

3-5 лет
младшая и
средняя
группы

5-7 лет
старшая
и подг. к

Познавательные
беседы,развлечения,
творческие задания,
видеофильмы,
настольные игры

познавательные беседы,
развлечения,
настольные игры,
чтение, творческие

Игра
Упражнение, занятия,
прогулки, подвижные
игры, чтение и
заучивание стихов,
чистоговор пословиц,
поговор.

Игра
Наблюдение
Упражнение, занятия,
прогулки, подвижные

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,
 театральная
деятельность,

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,
изодеятельность,
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школе
группы

задания,
видеофильмы,

игры

Овладение речью
как средством
общения.

3-5 лет
младшая
средняя
группы

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Занятия, беседы,
настольные игры,
чтение художественной
литературы,
видеофильмы, досуги,
праздники,
театрализованные игры,
сюжетно-ролевые игры

познавательные
викторины, КВН,
чтение,  занятия,
беседы, настольные
игры, чтение
художественной
литературы,
видеофильмы, досуги,
праздники,
театрализованные игры,
сюжетно-ролевые игры

Объяснение
Напоминание
Наблюдение, занятия,
рассматривание
картин, иллюстраций,
чтение
художественной
литературы,
дидактические игры,
пальчиковые игры,
подвижные игры

Объяснение
Напоминание
Наблюдение,
занятия,
рассматривание
картин, иллюстраций,
чтение
художественной
литературы,
дидактические игры,
пальчиковые игры,
подвижные игры

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность

Развитие речевого
творчества.

3-7 лет Беседы, обучение,
Объяснение,
напоминание
Упражнения,
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Прогулки,
придумывание сказок,
составление рассказов

Дидактические и
Сюжетно-ролевые
игры
Показ, объяснение,
обучение,
напоминание

Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая
игра Продуктивная
деятельность
Творческие задания,

Знакомство с
книжной
культурой, детской
литературой.

3-7 лет Беседы, обучение,
Объяснение,
напоминание
Упражнения,
Продуктивная
Деятельность,
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Прогулки, заучивание
потешек,
стихотворений,
пересказ

Дидактические и
настольно-
печатные игры;
Показ, объяснение,
обучение,
напоминание

Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая
игра Продуктивная
деятельность
Творческие задания,



71

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО_ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»

Цель: создание образовательной системы, ориентированной на развитие личности через
приобщение к духовным ценностям, через вовлечение6 в творческую деятельность.

Задачи:

1)Развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах
художественной деятельности.

2)Формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведения искусства.

3)Развитие эстетического восприятия окружающего мира.

4)Воспитание художественного вкуса.

Формы работы с детьми по образовательной области

«Художественно-эстетическое развитие»

Развитие
художественно-
творческих
способностей
детей в
различных видах
художественной
деятельности.

3-5 лет
младшая и
средняя
группа

Беседы, обучение,
чтение худ.
Литературы,
дидактические игры,
игровые занятия,
игровая деятельность,
выставки, экскурсии,
музыкальные игры,
рассматривание
книжных иллюстраций,
предметов быта и
одежды

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(беседы, показ);
Игровая деятельность
во время
Прогулки (работа с
природным
материалом: песком,
глиной, листьями,
камнями, рисование по
мокрому песку,
театрализованные игры

Игровая деятельность,
дидактические игры,
сюжетно
ролевые игры,
продуктивная
деятельность,
самостоятельная
художественная
деятельность

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группа

Беседы- занятия, чтение
худ.
литературы,
творческие задания,
экскурсии, праздники,
просмотр
видеофильмов,
театрализованные
постановки, выставки

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(песни,
стихи,потешки);
Художественно-
продуктивная
деятельность на
прогулке,Прогулки,
тематические досуг,
праздники.

Игровая деятельность,
дидактические игры,
сюжетно
ролевые игры,
продуктивная
деятельность,
самостоятельная
художественная
деятельность

Формирование
интереса и
предпосылок
ценностно-
смыслового
восприятия и
понимания
произведения

3-5 лет
младшая и
средняя
группы

познавательные беседы,
рассматривание картин,
посещение театров,
выставок и т.д.

Занятия, показ
произведений
искусств,
произведений
народного творчества

ролевая игра,
дидактическая игра

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Викторины,
познавательные
досуги, тематические
досуги, чтение,
рассказ

Тематические досуги,
Занятия, показ
произведений
искусств,
произведений

ролевая игра,
дидактическая игра,
настольно-печатные
игры,
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искусства. экскурсия, посещение
выставок, музеев

народного творчества

Развитие
эстетического
восприятия
окружающего
мира.

3-5 лет
младшая и
средняя
группы

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Познавательные
беседы,развлечения,
творческие задания,
видеофильмы,
настольные игры,
рассматривание картин,
экскурсии

познавательные беседы,
развлечения,
настольные игры,
чтение, видеофильмы,

Игра
Упражнение, занятия,
прогулки, чтение и
заучивание стихов

Игра
Наблюдение
Упражнение, занятия,

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,

Воспитание
художественного
вкуса.

3-5 лет
младшая
средняя
группы

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Занятия, беседы,
настольные игры,
чтение художественной
литературы,
видеофильмы, досуги,
праздники

познавательные
викторины ,чтение,
занятия, беседы,
настольные игры,
чтение художественной
литературы,
видеофильмы, досуги,
праздники, выставки
экскурсии

Объяснение
Наблюдение, занятия,
рассматривание
картин, иллюстраций,
чтение
художественной
литературы,
дидактические игры

Объяснение
Напоминание
Наблюдение,
занятия,
рассматривание
картин, иллюстраций,
чтение
художественной
литературы,
дидактические игры,

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
самостоятельная
художественная
деятельность

рассматривание
иллюстраций, предметов
искусства, продуктивная
деятельность

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
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Цель: формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культуры, формирование основ здорового образа жизни.

Задачи:

1)Сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие,
приобщение к физической культуре.

2)Развитие психофизических качеств (сила, быстрота, ловкость, гибкость)

3)Становление ценностей здорового образа жизни (овладение его элементарными
нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных
привычек)

Формы работы с детьми по образовательной области

«Физическое развитие»

Сохранение и
укрепление
здоровья детей,
гармоничное
физическое
развитие,
приобщение к
физической
культуре.

3-5 лет
младшая и
средняя
группа

Беседы, обучение, чтение
худ.
Литературы, дидактические
игры,
игровые занятия,
игровая
деятельность,физкультурные
развлечения, праздники,
развлечения, фитобар,
различные массажи,
закаливание, утренние
гимнастики, дыхательная
гимнастика

Индивидуальная
работа ,
Игровая деятельность
во время
Прогулки,
подвижные,
спортивные игры и
упражнения,
ритмическая
гимнастика

Игровая деятельность,
Самостоятельная
двигательная
активность

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группа

Беседы, обучение, чтение
худ.
Литературы, дидактические
игры,
игровые занятия,
игровая
деятельность,физкультурные
развлесения, праздники,
развлечения, фитобар,
различные массажи,
закаливание, утренние
гимнастики, дыхательная
гимнастика

Индивидуальная
работа ,
Игровая деятельность
во время
Прогулки,
подвижные,
спортивные игры и
упражнения,
ритмическая
гимнастика

Игровая деятельность,
Самостоятельная
двигательная
активность

Развитие
психофизических
качеств (сила,
быстрота,
ловкость,
гибкость)

3-5 лет
младшая и
средняя
группы

Занятия, двигательная
активность на прогулке и в
группе, подвижные,
спортивные игры

Занятия, показ, игры Игровая деятельность,
Самостоятельная
двигательная
активность

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Занятия, двигательная
активность на прогулке и в
группе, подвижные,
спортивные игры

Занятия, показ, игры Игровая деятельность,
Самостоятельная
двигательная
активность

Становление
ценностей
здорового образа
жизни

3-5 лет
младшая и
средняя
группы

Познавательные
беседы,развлечения,
видеофильмы, настольные
игры, рассматривание

Игра,
Упражнение, занятия,
прогулки, чтение и
заучивание стихов,
потешек,

Игра,
Упражнение, занятия,
прогулки, чтение и
заучивание стихов,
потешек,
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(овладение его
элементарными
нормами и
правилами,
воспитание
культурно-
гигиенических
навыков,
полезных
привычек)

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

тематических картин,
ролевая игра, чтение
художественной литературы

Познавательные
беседы,развлечения,
видеофильмы, настольные
игры, рассматривание
тематических картин,
ролевая игра, чтение
художественной литературы

рассматривание
тематических картин

Игра,
Упражнение, занятия,
прогулки, чтение и
заучивание стихов,
потешек,
рассматривание
тематических картин

рассматривание
тематических картин

Игра,
Упражнение, занятия,
прогулки, чтение и
заучивание стихов,
потешек,
рассматривание
тематических картин


