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I. Целевой раздел
1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Программа) разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования
и
с учетом комплексной образовательной программы дошкольного
образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.
При разработке основной образовательной программы учитывались следующие
нормативные документы:
-Федеральный
закон
от
29.12.2012 г.
№
273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской Федерации».
-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования», регламентирующий структуру и соотношение частей основной
общеобразовательной программы; требованиями к структуре образовательной программы
дошкольного образования и её объёму (пункт 2.9, 2.11 - ФГОС).
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31. 07. 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования"
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от г. № 26 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".
- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 30 июня 2020г. №16 «Об утверждении Санитарноэпидемиологических правил
СП 3,1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций
и других объектов социальной инфрастуктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19);
- Устав МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок».
- Локальные акты МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок».
Организационно-правовые основы реализации Программы:
В качестве организационной основы выступает запрос (социальный заказ) на услуги по
оказанию поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и детей с ОВЗ от родителей (законных представителей);
Юридической основой осуществления сопровождения ребенка является согласие
родителей или лиц, их заменяющих. Предметом договора являются: диагностическое
сопровождение, психолого-педагогическая помощь, коррекционно-развивающие занятия и
т. д.
Актуальность Программы определяется наличием комплекса условий, созданных в
МБДОУ «Детский сад №17 «Родничок» (далее- ДОУ): психолого-педагогических, кадровых,
материально-технических, финансовых и развивающей предметно-пространственной среды.
Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного
процесса. Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и
координации деятельности всех педагогов ДОУ. Способствует накоплению спонтанного
опыта детей в организованной обобщенной предметной среде; в специально продуманной и
мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении.
Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах

МБДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых
услуг.
Программа
направлена
на
создание
условий
развития
дошкольников,
открывающихвозможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту
видам деятельности.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени,
необходимого для реализации Программы. Объем части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений – не более 40% общего объема Программы. Объем
частей программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными
направлениями их развития.
Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с
учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под
редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, в соответствии с ФГОС ДО и
обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,
предполагает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными
особенностями Ставропольского края. Основной целью работы является развитие духовнонравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами
традиционной народной культуры родного края.
ДОУ может использовать сетевую форму реализации Программы и (или) отдельных
компонентов, предусмотренных Программой, если в регионе неблагоприятная
эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск заражения детей инфекционными
заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией
Освоение Программы ДОУ не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Программа может корректироваться в связи с изменениями и дополнениями:
 нормативно-правовой базы ДОУ,
 образовательного запроса родителей,
 видовой структуры групп.
Программа самостоятельно разработана, утверждена заведующим ДОУ и принята с учетом
мнения родителей(законных представителей).
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском
Срок реализации программы в течение всего времени пребывания детей в ДОУ.
1.1.

Цели и задачи реализации Программы

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Цель: определение организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечение
построения целостного педагогического процесса направленного на полноценное
всестороннее развитие ребёнка - физическое, социально-личностное, познавательно-речевое,
художественно-эстетическое - во взаимосвязи, с учётом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей, создание условий для планирования,
организации и управления образовательным процессом.

Программа направлена на решение следующих задач:
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей;
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного , художественноэстетического и физического развития воспитанников ДОУ;
 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней;
 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого воспитанника ДОУ как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения
к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии воспитанников дошкольного образовательного учреждения;

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
 объединения 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;
 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
 обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности использования программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
1.2.Принципы и подходы к реализации Программы


Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными
федеральным государственным образовательным стандартом:
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
 партнерство с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
 обеспечение преемственности дошкольного общего
и
начального общего
образования.
Также свою Программу мы строили на принципах дошкольной педагогики и
возрастной психологии:
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости(содержание
программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования).
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образованияв соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей.
4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Содержание
Программы учитывает также принципы и подходы организации
коррекционно-педагогического процесса: единства диагностики и коррекции развития
позволяющий избежать гипердиагностики и, опираясь на данные комплексного
обследования (медицинского, психолого-педагогического, логопедического, физического и
музыкального развития), учитывать уровень возможностей каждого ребёнка, уровень
социальных условий; а также грамотно, продуктивно строить коррекционно-развивающий
процесс в условиях нашего ДОУ и семьи, прогнозировать развитие и предупреждать
возможные негативные проявления; создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с речевыми
нарушениями посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного
процесса.
Концепция интегрированного обучения и воспитания в ДОУ является ведущим
направлением в работе с детьми с ОНР. Основами построения такой деятельности стали
системность, целостность и конкретность.
Содержание, современные подходы и качество коррекционной работы с детьми
определяет адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
ДОУ.
Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы, определённые главной
целью комплексной образовательной программы дошкольного образования«Детство»:
принцип возрастной адекватности дошкольного образования, а так же учета этнокультурной
ситуации развития детей.
1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, а также
особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей-инвалидов (далее - дети с ОВЗ).
МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» функционирует в режиме12- часового пребывания
воспитанников в период с 7-00 до 19-00 ч. при 5-дневной рабочей неделе.
ДОУ
функционирует
в
помещении,
отвечающем
санитарно-гигиеническим,
противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а также психологопедагогическим требованиям к благоустройству дошкольных образовательных учреждений,
определенным действующим законодательством Российской Федерации. В ДОУ проводится
работа по укреплению материально-технической базы и созданию медико-психологических
условий пребывания детей в ДОУ.

На организацию деятельности ДОУ оказывают влияние следующие социальнодемографические аспекты:
-пользование пространством, территорией определенной возрастной группой потребителей;
-активное общественное воспитание детей, что обусловливает необходимость организации
предметно-развивающей среды, озелененных игровых площадок;
-развитие контактов детей с малыми группами населения (школьниками, инвалидами,
пенсионерами и др.);
В процессе проектирования образовательно-воспитательной деятельности учитывались
демографические, географические, климатические, экологические особенности региона;
культурное, социальное, природное окружение: использование близости расположенных
образовательных, социально-культурных учреждений, природных, игровых, спортивных и др.
объектов.
Воспитательно-образовательную работу с детьми ведет квалифицированный педагогический
коллектив, который состоит из воспитателей (28 чел.), старшего воспитателя (1),
музыкального руководителя (1), инструктора по физической культуре (2), учителя-логопеда
(2), психолога (1), а также из административного блока: заместителя заведующего по АХЧ (1).
Медицинское сопровождение образовательного процесса осуществляет врач-педиатр,
медсестра.
Характеристика педагогического состава МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»
Кол-во
Образование, квалификация, стаж
педагогов
с высшим педагогическим
Образовательный
21
образованием
уровень
педагогических
13
со средним специальным образованием
работников
(педагогическим)
со средним образованием
Уровень квалификации
всего
34
педагогических
высшая
29
работников в % от общего первая
1
числа
без категории
4
Количество педагогов, владеющих ИКТ
34
Количество молодых специалистов со стажем работы до 3 лет
1

%
61,7%
38,2%
100%
85,2 %
2,9 %
11.7 %
100%
2,9 %

Количество педагогов со стажем работы 3-10 лет

7

20,5%

Количество педагогов со стажем 10 лет и более

20

58,8%

Количество педагогов пенсионного возраста

6

17,6%

Имеют почётные звания

4

11,7 %

Контингент воспитанников с учетом направленности и возрастного состава
групп дошкольного учрежденияМБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»
в 2020-2021 учебном году
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа
родителей.
Программа предполагает возможность начала освоения детьми содержания
образовательных областей на любом этапе ее реализации, начиная с группы раннего возраста
до подготовительной к школе группы.
Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, а
также Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным

общеобразовательным программам - образовательным программам
образования"", соответствуют требованиям СанПина (2.4.1.3049 – 13)
№

Возрастная группа

Общеразвивающая направленность
1.
Группа раннего возраста ( возраст 2-3 года)
2.
Младшая группа(возраст 3 – 4 года)
3.
Средняя группа(возраст 4 – 5 лет)
4.
Старшая группа (возраст 5 – 6 лет)
5.
Подготовительная группа (возраст 6 – 7; 7-8 лет)
Компенсирующая направленность
6.
Старшая группа (возраст 5 – 6 лет)
7.
Подготовительная группа (возраст 6 – 7; 7-8 лет)
Группа кратковременного пребывания детей в детском саду
8.
Младший возраст (3-4 года)
Итого:

дошкольного

Кол-во групп

9
1
2
2
2
2
3
1
2
2
2
14 групп

На основании заключений ТМПК, которые
являются документами,
подтверждающими право ребенка на обеспечение специальных условий для получения им
дошкольного образования, в 2020-2021 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 17
«Родничок»
функционируют 3 группы компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР), количественный состав воспитанников – 45 детей.
Группы компенсирующей направленности формируются по одновозрастному и при
необходимости по разновозрастному принципу. Комплектование групп детьми,
нуждающимися в речевой коррекции, осуществляется заведующим при наличии заключения
и рекомендаций Территориальной медико-психолого-педагогической комиссии.
Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе обучения (в группе)
определяются возрастом ребёнка, состоянием его здоровья, логопедическим заключением и
характером группы, в которой он находится, и составляют 1, 2 года обучения.
В 2020 учебном году на основании заключения ТПМК города-курорта Железноводска
,воспитания и обучения в ДОУ получат 2 ребенка –инвалида ( 1 ребенок- МСЭ № 1645324;
МКБ 10 G 80.3., 2-ребенок -МСЭ № 1492286; последствие МКБ № 13,3).
Возрастные и индивидуальные особенности детей подробно сформулированы в
комплексной адаптированной образовательной программе дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).
Процесс обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов отражен в
адаптированной основной образовательной программе МБДОУ «Детский сад №17
«Родничок».
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей, воспитывающихся в МБДОУ.
Возрастная характеристика контингента детей
Характеристика возрастных особенностей развития обучающихся
необходима для
правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи,
так и в условиях МБДОУ «Детский сад №17 «Родничок» (группы).
Дети от 2 лет до 3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной
деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение
изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде
«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. К третьему году жизни
совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно
выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету;
различать мелодии; петь".
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации
разрешаются путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев
до двух лет. Но его может и не быть.
Дети от 3 лет до 4 лет
В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок
хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого характерная черта кризиса трех лет.Эмоциональное развитие ребенка этого возраста
характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность
к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он
может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы.
Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и

другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Большим
эмоциональным благополучием характеризуются девочки.
Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно,
действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное
отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и
действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.
3-4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом
дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы
сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются
указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к
взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, не
испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих
неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в
большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого.
В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар:
девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями
своего пола, имеет первоначальные представления о собственной тендерной принадлежности,
аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и
т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают
детей, взрослых, пожилых людейкак в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают
проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.
У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения
навыками самообслуживания - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться,
пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные
нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной
культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные
навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним
из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.
В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать
основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).
3-4 года - также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по
формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости,
выносливости).
Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у
ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные
сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий).
Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет
3—4 цвета по названию и 2-3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно
выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но
может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше»,
«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает
больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5
предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать).
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них
складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом
стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с

развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные
отношения (предлогами и наречиями).
В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя
увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка
определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое - завтракать, гулять.
Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей
действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями
возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего
окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых
общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко,
одежду, обувь);имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая
машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер,
дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег
белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно
лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды
(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни малыш различает по
форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2-3 вида птиц, некоторых домашних
животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость
проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 минут, но
привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не
отвлекается от него.
Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную
окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их
памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки,
ребенок из 5-7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше
двух-трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются
прочно и надолго.
Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает
задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки,
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах
ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной
деятельности.
В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.
Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо
ложечки, камушек вместе мыла, стул - машина для путешествий и т.д.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.
Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка
выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами
игровой деятельности - игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями,
приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и
охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой половины 4го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей,
отражаются умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр простые,
неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре,
договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно
разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам)
ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр,
использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают
предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых
задействовано 2-3 подруги.
В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками
ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна
позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто

высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны
поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми
является индивидуальное общение.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь
младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода,
игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи:
согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно
экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые
вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об
эмоционально значимых событиях. Начинает использовать в речи сложные предложения. В
этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям
развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи,
понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного.
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться
интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью
взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с
удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих
вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный
текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова,
фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.
Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением
процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов,
улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в
каждом
трудовом
процессе).
Маленькие
дети
преимущественно
осваивают
самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять
отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы
предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено
ребенком. В лепке дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания
комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации располагать и
наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты,
составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине.
Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по
образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе
искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть
иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует
звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко
и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в
звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и
избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной
деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).
Дети от 4 лет до 5 лет
4-5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются,
однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не
надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается
норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам
дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и
«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут
по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности,
доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустой-

чивым - дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок
«хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. В этом
возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя девочкам, и
как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только
поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, что повышает
их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4-5-летнего ребенка не
столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ребенку
все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться
тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций:
кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем рождения,
элементы группового жаргона и т. п.).
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению
атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые
приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно
переносят их в сюжетно-ролевую игру.
Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать
тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать
свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной
тендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я - мальчик, я ношу
брючки, у меня короткая прическа», «Я - девочка, у меня косички, я ношу платьице»).
Проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной тендерной ролью: мальчик
- сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают
отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей
соответствующего тендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие
проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель»,
«Балерина», они больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти годам дети имеют
представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий,
видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских
и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и оценивать адекватно тендерной
принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость,
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно
осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше
всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с
предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют
реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол
перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность
действий не имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, понимают
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В
процессе игры роли могут меняться.
В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и
предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5
детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 минут, в отдельных
случаях может достигать и 40-50 минут. Дети этого возраста становятся более
избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по
играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко
проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не относится к
другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики
персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком
общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети

все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем.
Развивается моторика дошкольников. Так, в 4-5 лет ребята умеют перешагивать
через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте
20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее
3-4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или
пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок
способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что
позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более
сложными.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не
является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется практического
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо
воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в
форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое
план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на
нем изображено. При этом возможна небольшая помощь взрослого, например, объяснение
того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического изображения
групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).
К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего
малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные
предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в
деятельности ребенка появляется действие по правилу - первый необходимый элемент
произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с
правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок
может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему
картинках.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к
интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем?
для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного
характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни
реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно
переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации «чистого общения».
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия,
сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе
речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой
выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от
ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в
развитии которой происходят значительные изменения. В большинстве своем дети этого
возраста уже четко произносят все звуки родного языка. Продолжается процесс творческого
изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. В речь детей входят
приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы,
простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют
согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя предметы
в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и
последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по

картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими
словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.
Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение
может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы,
связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную
роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго
рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко
находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро
забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают
требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с
развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от
прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям
произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок,
рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные
повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков
прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он
легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением
роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится
возможным решение более сложных задачи в области безопасности. Но при этом взрослому
следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка
от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведений пятилетнего
ребенка.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского
труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых
процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям
осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и
изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные
эмоциональные состояния людей, животных.
Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения,
понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам
музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с
музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только
эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят
о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной
выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям
запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.
Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном
возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском
музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают
первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать
несложные ритмы марша или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса к
музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках
появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети
владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать
ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски.
Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические
материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с
другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети продумывают будущую

конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Могут изготавливать поделки
из бумаги, природного материала. Начинают овладевать техникой работы с ножницами.
Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм.
Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети
переходят к фризовой композиции - располагают предметы ритмично в ряд, повторяя
изображения по несколько раз.
Дети от 5 лет до 6 лет
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя
общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в
социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).
Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи
слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают
употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий - «вежливый»,
«честный», «заботливый» и др.
Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на
более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки,
наводить порядок в комнате и. т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию
детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок
эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им
самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным
представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками,
контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во
взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет
себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или,
наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы
реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я
буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В
этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть
времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или
иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его положительными качествами
(«она хорошая», «он не дерется» и пр.).
В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной тендерной идентичности,
поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже
гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление
о своей тендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика тендерного поведения). Дети
оценивают свои поступки в соответствии с тендерной принадлежностью, прогнозируют
возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и
противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения правил
поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и
мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально
одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с
удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной
и др. видах деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола
мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки
- на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом, если мальчики обладают
ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются «мальчишеским» обществом,

девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети имеют
представление о внешней и внутренней красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи
между профессиями мужчин и женщин и их полом.
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в
игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное
обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения
конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их
действия, ссылаясь на правила.
При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать
и попытки совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование своих
действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры.
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и
«Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают
о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен
к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько
раз подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела
в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера
держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности
укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно
длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность
применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении достаточно
длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой
степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются
в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со
шнурками - продевать их в ботинок и завязывать бантиком.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и
экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более
расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и
имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета:
светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой
по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок
разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек разного размера.
Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все
еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со
взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается
взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке
изображение предметов и заштриховать их определенным образом).
Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом
для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве
«подсказки» могут, выступать карточки или рисунки).
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою
речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки.

Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной
выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи
на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.
Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими название
профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.);
глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными
и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной
деятельности. Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые
существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать
орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и
повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение
к событию, используя эпитеты, сравнения.
Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики,
в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему
доступно «чтение с продолжением». Дети приобщаются к литературному контексту, в
который включается еще и автор, история создания произведения. Практика «анализа»
текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению читательского опыта,
формированию читательских симпатий.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической
позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается
прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий,
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и. поступков
собственных и других людей. Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и
6-7 лет) активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при
условии сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее
виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным
освоение детьми разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального
и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится,- обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Эмоционально откликаются на тепроизведения искусства, в которых
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей,
животных, борьба добра со злом.
Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте
происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются
начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между
художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами,
формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные
предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки
дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется
качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными
и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно
подбираются детьми).
В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел
ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование
техники художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии краской
(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки,
смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать

основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.
Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев,
сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать
свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются
практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы
из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в
несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие
прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур Изображения разных предметов или
декоративные композиции.
Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них формируются
обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими
объектах.
Дети от 6 лет до 8 лет
В целом ребенок 6-8 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект
деятельности и поведения.
Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый
человек — это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и
достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную
окрашенность слова «экономный» и отрицательную – слова «жадный». Они могут совершать
позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных
ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чегото приятного в пользу близкого человека).Социально-нравственные чувства и эмоции
достаточно устойчивы.
Ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно
обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной
гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние
здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела,
какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не
переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить
ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов
оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку,
обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или
заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет
за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные,
просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение
ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что
такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и
возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, неловкость,
когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой
глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, которое формируется
под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного
возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны у
детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны
по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных
проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное
состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них
формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать
последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной
регуляции поведения - ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или
вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям
в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще
выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Попрежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого,
ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов
выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно
слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем,
как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они
живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие общения детей со взрослыми к
концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок
становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с
другой, очень зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно
и быть хорошим в глазах взрослого.
Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между собой.
Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают
суждения о событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть
участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов
деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально
сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них
наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии стремятся, в первую
очередь, проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все
возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и
избегать негативных форм поведения.
В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей
тендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей тендерной ролью и
различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные
реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам
испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей
тендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают
осознанно выполнять правила поведения, соответствующие тендерной роли в быту,
общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и видами
деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. Осознают относительность
мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка стойки
переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин по
отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в
соответствии с тендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят
пойти в школу и стать учениками: их привлекает новый социальный статус практически
взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с одобрения семьи и взрослых и
появляются желание продемонстрировать свои достижения.
В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по
ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать
во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и
подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в
свою очередь выполняют ее указания).
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом
себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег,
шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях

рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и
простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на
одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при
скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более
совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте
и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного
двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста
часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия.
В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме,
цвете, величине предметов. Дошкольник 6-8 лет не только может различать основные цвета
спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по
цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием
формы - ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат,
треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от
шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по величине
старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия.
Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов.
При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму,
величину и др.).
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем
возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены.
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности
для него. Внимание мальчиков мене устойчиво.
В 6-8 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е.
без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут
самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом
простейший механический способ запоминания -повторение. Однако, в отличие от малышей,
они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый,
ребенок может использовать более сложный способ - логическое упорядочивание: разложить
запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство — слово (в отличие от детей
старшего возраста, которые эффективно могут использовать только наглядно-образные
средства - картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал,
группирует его, относя к определенной категории предметов или явлений, устанавливает
логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-8 лет целенаправленно
запоминать информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное
запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек
отличает больший объем и устойчивость памяти.
В 6-8 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет
решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств
(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и
явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из
нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не
прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.
Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по
убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или
величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака.
Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их
передвижения. Классифицируют изображения предметов также по существенным,
непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой принадлежности
(«мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно совершать действия
сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления

все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для
обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых
понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими,
они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто первые свои
понятийные обобщения ребенок делает, исходя из функционального назначения предметов
или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки
с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения
девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».
Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта,
однако оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на
поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на
результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их
исполнения.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические
формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко
реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них
наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи
старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и
подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно
используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при
описании предметов, пересказе и.т.п. Наряду с этим существенно повышаются и
возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или
неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл
слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма
схоже с общепринятым.
В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам
задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.
Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут последовательно и
связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше
теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику,
старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию,
мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи
на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода она
становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также
планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7
лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о
человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он
активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика,
проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и
художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны
самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают
и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют
творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют
небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки из
прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли,
обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений,
читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его
советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или
роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают

себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным,
сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные
элементы их поведения в свои отношения со сверстниками.
К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт.
Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам - важнейший итог
развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни - главный показатель
общекультурного состояния.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими
умениями.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о
видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество
композиторов и исполнителей).
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств
выразительности,
эстетически
оценивать
результат
музыкально-художественной
деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать
ценность произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от
своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что
вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет,
узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов
и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и
усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета:
очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и
оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать
способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения,
состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся
доступны приемы декоративного украшения.
В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также
передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки
(пластический, конструктивный, комбинированный).
В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из
бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги
разных оттенков.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их
архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать
игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев
литературных произведений.
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является
овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных
отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать
многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.
Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой,
хотя помощь воспитателя им все еще нужна.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Особенности развития дошкольников с ОНР.
У детей с ОНР наблюдается патологический ход речевого развития. Основными
признаками ОНР в дошкольном возрасте являются позднее начало развития речи,
замедленный темп речевого развития, ограниченный, не соответствующий возрасту

словарный запас, нарушение формирования грамматического строя речи, нарушение
звукопроизношения и фонематического восприятия. Многообразие речевого недоразвития
сведены к трем уровням речевого развития. «Каждый уровень характеризуется
определенным соотношением первичного дефекта и вторичных проявлений, задерживающих
развитие зависящих от них речевых компонентов» У дошкольников с ОНР страдает развитие
высших психических функций, тесно связанных с речью: память, внимание, мышление.
Значительно снижен объем внимания, неустойчивость, ограниченные возможности его
распределения. У детей снижена вербальная память, низкая продуктивность запоминания.
Они забывают последовательность заданий, сложные инструкции. Дошкольники с ОНР с
трудом овладевают анализом, синтезом без специального обучения, отстают в развитии
словесно-логического мышления. Если общее недоразвитие речи сочетается с дизартрией,
алалией, то могут наблюдаться общедвигательные нарушения (плохая координация
движений, моторная неловкость, выполнение движений по словесной инструкции),
недоразвитие мелкой моторики, снижен интерес к игровой деятельности. Часто страдает
эмоционально-волевая сферы: дети осознают свой дефект и поэтому у них появляется
негативное отношение к речевому общению, иногда аффективные реакции на непонимание
словесных инструкций или невозможность высказать свое пожелание; повышенная
обидчивость, ранимость.
Социальный статус родителей воспитанников
Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» разработана на
основе изучения контингента родителей (образовательный, возрастной уровень) с учетом их
социального заказа как активных участников педагогического процесса и определяет
содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Данная работа направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии
детей, а также разностороннее развитие детей по основным направлениям –
физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и художественноэстетическому.
Учитывая большой спрос родителей, нами были выбрано следующие приоритетные
направление на 2020-2021 учебный год:
1. Повышать качество математического развития дошкольников через использование
современных образовательных технологий и методик.
2. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей малой Родинев
процессе реализации проектов.
3. Продолжать формировать у детей дошкольного возраста активную позицию в физическом
развитии и оздоровлении через взаимодействие ДОУ и семьи.
Педагогический коллектив вот уже в течение многих лет тесно сотрудничает с
родителями. Основной задачей является – вовлечение родителей в воспитательно образовательный процесс, разнообразие форм дифференцированной работы с ними. Анализ
социального статуса семей показал, что: статус семей, посещающих детский сад, по
национальной принадлежности очень разнообразен: русские, армяне, греки, азербайджанцы.
В основном воспитанники живут в полных семьях, основной контингент проживает в
пределах поселка Иноземцево – 96%.
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Занятость:
 в сфере коммерции – 39,7 %,
 в сфере образования , здравоохранения – 29,8%
 в производственной – 54,3 %.
 неработающая мама «домохозяйка» - 21,3 %
 безработные родители- 3,2 %
Отличительные особенности программы
Особенности
организации
образовательного
процесса
(климатические,
демографические, национально - культурные и другие)
Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении
приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения имеют национальнокультурные, демографические, климатические условия.
Климатические особенности:
В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание
детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей,
преимущественно, организуется на открытом воздухе. В соответствии с СанПиН в каждой
дошкольной группе проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия
организуется в зале, одно - на свежем воздухе, начиная со старшей группы (при
благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных
игр.
Региональные, национальные, этнокультурные особенности:
Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры
родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает
маленького железноводчанина. Поликультурное воспитание дошкольников строится на
основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ.
Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других
национальных культур, представителями которых являются участники образовательного
процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка
были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел
взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира.
Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, музыкальнотеатрализованный центр и центр художественного творчества в группах.
Для познавательно и речевого развития в ДОУ созданы кабинет логопеда, в группах −
центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и
развивающих игр, центры грамоты и математики, центр книги.
Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группах и на участках,
центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей, оборудованы кабинеты педагогапсихолога, учителей-логопедов.
Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в
помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для познавательного
развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и
творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во

время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития;
игры, способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для
совместной и индивидуальной деятельности детей.
1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
основной образовательной программы
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 (п. 4.1.ФГОС ДО).
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий
направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей
(п. 4.1. ФГОС ДО).
В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить непосредственным
основанием при решении управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников СП.
Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей Программе в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Целевые ориентиры на этапе перехода ребенка от раннего возраста к
дошкольному возрасту
К трем годам ребенок:

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими.


владеет простейшими навыками самообслуживания;

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет
навыки опрятности;

проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;

соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе));
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома,
на улице и старается соблюдать их.

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых;

знает названия окружающих предметов и игрушек;

речь становится полноценным средством общения с другими детьми; стремится к
общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую
задачу;

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им;

проявляет интерес к совместным играм небольшими группами;

проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях;

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку;

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;

с пониманием следит за действиями героев кукольного театра;

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх;

проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация);

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.);

с интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными
движениями.
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;
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;
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 со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 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 принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы
(далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки индивидуального развития детей.
Реализация Программы с учетом комплексной образовательной программы дошкольного
образования «Детство» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогами ДОУ в рамках педагогической диагностики - оценки
индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития;
2)оптимизации работы с группой детей.
Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть
распределено в образовательном процессе по предметным областям (математические
представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь
условно.
Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться на
выявление знаний, умений и навыков. Объектом педагогической диагностики выступают
физические, интеллектуальные и личностные качества (интегративные) ребенка-дошкольника.
Обязательным требованием диагностики развития ребенка является использование только
тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в
оптимальные сроки. Формы диагностики должны обеспечивать объективность и точность
получаемых данных и включают в себя:
 Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический
исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном
восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта.
 Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии
личности, дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во
многом понять его сложное, часто противоречивое содержание.
 Анализ продуктов детской деятельности.
Периодичность педагогической диагностики – два раза в год (в сентябре и апреле-мае).
В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень
развития ребенка), в рамках которого определяются:
 достижения;
 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;
 задачи работы;
 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут
развития ребенка на год, в отдельных случаях на месяц ( для детей с ОВЗ).
В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач;
определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса.


В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, музыкальные
руководители, инструктор по физической культуре, учитель-логопед,
медицинские
работники.
Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить степень
освоения ребенком Программы и влияние образовательного процесса, организуемого в ДОО,
на развитие ребенка.
Результаты педагогической диагностики заносятся в групповые диагностические
протоколы и сводные таблицы.
Степень освоения ребенком Программы оценивается по специальной шкале:
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не
принимает;
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все
параметры оценки;
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
Результаты диагностики отражаются в специальных групповых диагностических
протоколах, где горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного
ребенка, а вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают педагогические ситуации,
чтобы оценить индивидуальную динамику развития детей и скорректировать свои действия.
К четырем годам
Может спокойно, не
мешая другому ребенку
играть
рядом,
объединяться в игре с
общей
игрушкой,
участвовать
в
н есложной совместной
практической
деятельности. Проявляет
к
стремление
положительным
поступкам,
но
взаимоотношения
зависят от ситуации
пока
еще
требуют
постоянного внимания
воспитателя.
Активно
участвует
в
разнообразных
видах
деятельности: в играх,
двигательных
упражнениях,
в
действиях
по
обследованию свойств и
качеств предметов и их
использованию,
в
рисовании,
лепке,
речевом общении, в
творчестве. Принимает
цель,
в
играх,
в
предметной
и
художественной
деятельности по показу
и побуждению взрослых

К пяти годам
Может применять усвоенные
знания
способы
деятельности для решения
несложных
задач,
поставленных
взрослым.
Доброжелателен в общении со
сверстниками в совместных
делах; проявляет интерес к
разным видам деятельности,
активно участвует в них.
Овладевает
умениями
экспериментирования и при
содействии
взрослого
активно использует их для
решения интеллектуальных и
бытовых
задач.
Сформированы специальные
умения и навыки (речевые,
изобразительные,
музыкальные,
конструктивные
и
др.),
необходимые
для
осуществления
различных
видов детской деятельности.

К шести годам
Проявляет
самостоятельность
в
разнообразных
видах
деятельности, стремится
к
проявлению
творческой инициативы.
Может самостоятельно
поставить
цель,
обдумать
путь к её
достижению,
осуществить замысел и
оценить
полученный
результат с позиции и
цели.

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

ребенок
доводит
начатую
работу
до
определенного
результата. Понимает,
что вещи, предметы
сделаны
людьми
и
требуют
бережного
обращения с ними.
Проявляет
эмоциональную
отзывчивость, подражая
примеру
взрослых,
старается
утешить
обиженного, угостить,
обрадовать,
помочь.
Начинает в мимике и
жестах
различать
эмоциональные
состояния
людей,
веселую и грустную
музыку,
веселое
и
грустное
настроение
сверстников, взрослых,
эмоционально
откликается
на
содержание
прочитанного,
сопереживают героям.

Охотно включается в
совместную
деятельность
со
взрослым, подражает его
действиям, отвечает на
вопросы взрослого и
комментирует
его
действия в процессе
совместной игры,
выполнения режимных
моментов.
Проявляет
интерес к сверстникам, к
взаимодействию в игре,в
повседневном общении
бытовой деятельности.

Откликается
на
эмоции
близких людей и друзей.
Испытывает
радость
от
общения с животными и
растениями, как знакомыми
него.
так и новыми для
Сопереживает персонажам
сказок.
Эмоционально
реагирует
на
художественные
произведения, мир природы.

Проявляет стремление к
общению со сверстниками,
нуждается в содержательных
контактах со сверстниками
по
поводу
игрушек,
совместных
игр,
общих дел, налаживаются
первые дружеские связи
между
детьми.
По
предложению воспитателя
может
договориться
со
сверстником. Стремится к
самовыражению
в
деятельности, к признанию и
уважению
сверстников.
Ребенок
охотно
сотрудничает со взрослыми
не только в практических
делах, но активно стремится
к
познавательному,
интеллектуальному общению
со взрослыми: задает много
вопросов
поискового

Понимает
эмоциональные
состояния взрослых и
других
детей,
выраженные в мимике,
пантомимике,
действиях, интонации
речи,
проявляет
готовность
помочь
сочувствие.
Способен
находить общие черты в
настроении
людей,
музыки,
природы,
картины, скульптурного
изображения.
Высказывает
свое
мнение о причинах того
или
иного
эмоционального
состояния
людей,
понимает
некоторые
образные
средства,
которые используются
для передачи настроения
в
изобразительном
искусстве, музыке, в
художественной
литературе.
Дети
могут
самостоятельно или с
небольшой
помощью
воспитателя
объединяться
для
совместной
деятельности,
определять
общий
замысел, распределять
роли,
согласовывать
действия,
оценивать
полученный результат и
характер
взаимоотношений.
Стремится регулировать
свою
активность:
соблюдать очередность,
учитывать права других
людей.
П
роявляет инициативу в
общении—делится
впечатлениями
со

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.

Активно
взаимодействует
со
сверстниками
и
взрослыми, участвует в
совместных играх.

Владеет
игровыми
действиями с игрушками
и
предметамизаместителями
разворачивает игровой
сюжет из нескольких
эпизодов,
приобрел
первичные
умения
ролевого
поведения.
Способен предложить
собственный замысел и
воплотить его в
игре,
рисунке, постройке.

Значительно увеличился
запас
слов,
совершенствуется
грамматический строй
речи, пользуется не
только простыми, но и
сложными
предложениями.

Сформирована
соответствующая
возрасту координация
движений.
Проявляет
положительное
отношение
к

характера.
Начинает
проявлять
уважение
к
старшим, называет по имени
и отчеству.
В
играх
наблюдается
разнообразие
сюжетов.
Называет роль до начала
игры, обозначает свою новую
роль
по
ходу
игры.
Проявляет
самостоятельность в выборе
и использовании предметов заместителей, с интересом
включается в ролевой диалог
со сверстниками Выдвигает
игровые
замыслы,
инициативен
в
развитии
игрового сюжета. Вступает в
ролевой диалог. Проявляет
интерес
к
игровому
экспериментированию
с
предметами и материалами.
Проявляет творчество в
создании
игровой
обстановки, в театрализации.
В играх
с правилами
принимает игровую задачу,
проявляет
интерес
к
результату, выигрышу.
Речевые контакты становятся
более
длительными
и
активными. Для привлечения
и
сохранения
внимания
сверстника
использует
средства
интонационной
речевой
выразительности
(силу голоса, интонацию,
ритм
и
темп
речи).
Выразительно читает стихи,
короткие
пересказывает
рассказы, передавая свое
отношение
к
героям.
Использует в речи слова
участия,
эмоционального
сочувствия, сострадания для
поддержания
сотрудничества,
установления отношений со
сверстниками и взрослыми.
С помощью
образных
средств
языка
передает
эмоциональные
состояния
людей и животных.
Движения стали значительно
более
уверенными
и
разнообразными. Испытывает
острую
потребность
в
движении,
отличается
высокой возбудимостью. В

сверстниками,
задает
вопросы, привлекает к
общению других детей.
Может предварительно
обозначить тему игры;
заинтересован
совместной
игрой.
Согласовывает
в
игровой
деятельности
свои
интересы
и
интересы
партнеров,
умеют
объяснить
замыслы,
адресовать
обращение
партнеру.
Проявляет
интерес к
игровому
экспериментированию, к
развивающим
и
познавательным играм;
в играх с готовым
содержанием
и
правилами действуют в
точном соответствии с
игровой
задачей
и
правилами.

Ребёнок
обладает
развитым
воображением, которое
реализуется в разных
видах деятельности, и,
прежде всего, в
игре;
ребёнок
владеет
разными формами
и
видами
игры,
различает условную и
реальную
ситуации,
умеет
подчиняться
разным правилам и
социальным нормам.

Имеет
богатый
словарный запас. Речь
чистая, грамматически
правильная,
выразительная.
Значительно
увеличивается
запас
слов, совершенствуется
грамматический строй
речи,
появляются
элементарные
виды
суждений
об
окружающем.
Пользуется не только
простыми,
но
и
сложными
предложениями.

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

Проявляет интерес к
физическим
упражнениям.
Правильно выполняет
физические упражнения,
проявляет самоконтроль

У
ребёнка
развита
крупная
и
мелкая
моторика; он подвижен,
вынослив,
владеет
основными движениями,
может контролировать

разнообразным
физическим
упражнениям, стремится
к самостоятельности в
двигательной
деятельности
избирателен
по
отношению
к
некоторым
двигательным
действиям и подвижным
играм.
Владеет элементарной
культурой поведения во
время еды за столом,
навыками
самообслуживания:
умывания,
одевания.
Правильно пользуется
предметами
личной
гигиены(полотенцем,
носовым
платком,
расческой).

Проявляет интерес к
миру, потребность в
познавательном общении
со взрослыми, задает
вопросы о людях, их
действиях, о животных,
предметах ближайшего
окружения. Проявляет
стремление
к
наблюдению,
сравнению,

случае
ограничения
активной
двигательной
деятельности
быстро
перевозбуждается,
становится
непослушным,
капризным. Эмоционально
окрашенная
деятельность
становится
не
только
средством физического развития, но и способом
психологической разгрузки.

и самооценку. Может свои
движения
самостоятельно
управлять ими.
придумать и выполнить
несложные физические
упражнения.

Выполняет
доступные
возрасту
гигиенические
процедуры,
соблюдает
элементарные
правила
здорового
образа
жизни: рассказывает
о последовательности и
необходимости выполнения
культурно-гигиенических
навыков.
Самостоятелен
в
самообслуживании,
сам
ставит
цель,
видит
необходимость выполнения
определенных действий.
В привычной обстановке
самостоятельно выполняет
знакомые правила общения
со взрослыми здоровается и
прощается,
говорит
«спасибо» и
«пожалуйста».
По
напоминанию
взрослого
старается
придерживаться
основных правил поведения в
быту и на улице.

Самостоятельно
выполняет
основные
культурно
гигиенические процессы
(культура еды, умывание,
одевание),владеет
приемами
чистки
одежды и обуви с
помощью
щетки.
Самостоятельно
замечает, когда нужно
вымыть
руки
или
причесаться. О свои
отдельные
правила
безопасногоповедения,с
пособенрассказатьвзрос
ломуосвоемсамочувстви
иионекоторыхопасных
ситуациях,
которых
нужно
избегать.
Проявляет уважение к
взрослым.
Умеет
интересоваться
состоянием
здоровья
близких людей, ласково
называть их. Стремится
рассказывать старшим о
своих делах, любимых
играх
и
книгах.
Внимателен
к
поручениям
взрослых,
проявляет
самостоятельность
и
настойчивость
в
их
выполнении, вступает в
сотрудничество.
Проявляет
интеллектуальную
активность, проявляется
познавательный
интерес. Может принять
и
самостоятельно
поставить
познавательную задачу
и решить её доступными
способами. Проявляет
интеллектуальные

Отличается
высокой
активностью
и
любознательностью. Задает
много вопросов поискового
характера:«Почему?»,«Зачем
?», «Для чего?», стремится
установить
связи
и
зависимости
в природе,
социальном мире. Владеет
основными
способами
познания,
имеет

и

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

Ребёнок
проявляет
любознательность,
задаёт
вопросы
взрослым
и
сверстникам,
интересуется причинноследственными связями,
пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения
явлениям

обследованию свойств и
качеств
предметов,
использованию
сенсорных
эталонов(круг, квадрат,
треугольник),
к
простейшему
экспериментированию с
предметами
и
материалами.
В
совместной
с
педагогом
познавательной
пережидеятельности
вает чувство удивления,
радости познания мира.

Знает
свое
имя,
фамилию, пол, возраст.
Осознает
свои
отдельные
умения и действия,
которые самостоятельно
освоены
(«Я
умею
строить дом», «Я умею
сам застегивать куртку»
и т. п.). Узнает дом,
квартиру, в которой
живет, детский сад,
группу,
своих
воспитателей,
няню.
Знает членов своей
семьи и ближайших
родственников.
Разговаривает
со
взрослым о членах своей
семьи,
отвечая
на
вопросы
при
рассматривании
семейного альбома или
фотографий. Называет
хорошо
знакомых
животных и растения
ближайшего окружения
их
действия,
яркие
признаки
внешнего
не
вида.
Способен
только
объединять
предметы по внешнему
сходству (форма, цвет,
величина),
но
и
усваивать
общепринятые
представления о группах
предметов
(одежда,
посуда,
игрушки).
Участвует
в

некоторый
опыт
деятельности
запас
представлений
об
окружающем; с
помощью
воспитателя
активно
включается в деятельность
экспериментирования.
В
процессе
совместной
исследовательской
деятельности
активно
познает
и
называет
свойства
и
качества
предметов,
особенности
объектов
природы,
обследовательские действия.
Объединяет предметы и
объекты
в
видовые
категории
с
указанием
характерных признаков.
Имеет представления: о себе:
знает свое имя полное и
краткое, фамилию, возраст,
пол. Осознает некоторые
свои умения (умею
рисовать и
пр.), знания
(знаю, о чем эта сказка), то,
чему научился (строить
дом). Стремится узнать от
взрослого
некоторые
сведения о своем организме
(для чего нужны руки, ноги,
глаза, ресницы и пр.); о
семье: знает состав своей
семьи,
рассказывает
о
деятельности членов своей
семьи, о произошедших
семейных
событиях,
праздниках,
о
любимых
игрушках,
домашних
животных; об обществе
(ближайшем социуме), его
культурных
ценностях:
беседует с воспитателем о
работников
профессиях
детского сада: помощника
воспитателя,
повара,
медицинской
сестры,
воспитателя,
прачки;
о
государстве: знает название
страны и города, в
котором
живет,
хорошо
ориентируется в ближайшем
окружении.

эмоции,
догадку
и
сообразительность,
с
удовольствием
экспериментирует.
Испытывает интерес к
событиям, находящимся
за рамками личного
опыта,
интересуется
событиями прошлого и
будущего,
жизнью
родного
города
и
страны,
разными
народами, животным и
растительным
миром.
Фантазирует, сочиняет
разные
истории,
предлагает пути решения
проблем.

природы и поступкам
людей
склонен
наблюдать,
экспериментировать.

Знает
свое
имя,
отчество, фамилию, пол,
дату рождения, адрес,
номер телефона, членов
семьи,
профессии
родителей. Располагает
некоторыми сведениями
об
организме,
назначении отдельных
органов,
условиях
их нормального
функционирования.
Охотно рассказывает о
себе,
событиях
своей
жизни,
мечтах,
достижениях,
увлечениях.
Имеет
положительную
самооценку, стремиться
к
успешной
деятельности.
Имеет
представления о семье,
семейных и родственных
отношениях, знает, как
поддерживаются
родственные связи, как
проявляются отношения
любви и заботы в семье,
знает некоторые
культурные традиции и
увлечения членов семьи.
Имеет представление о
значимости профессий
родителей,
устанавливает
связи
между видами труда.
Имеет
развернутые
представления о родном
городе. Знает название
своей
страны,
ее

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

элементарной
исследовательской
деятельности
по
изучению качеств и
свойств
объектов
неживой природы, в
посильной деятельности
по уходу за растениями
и животными уголка
природы.

Освоил
некоторые
нормы
и
правила
поведения, связанные с
определенными
разрешениями
и
запретами
(«можно»,
«нужно»,
«нельзя»),
может
увидеть
несоответствие
поведения
другого
ребенка
нормам
и
правилам
поведения.
Ребенок
испытывает
удовлетворение
от
одобрения правильных
действий
взрослыми.
Внимательно
вслушивается в речь и
указания
взрослого,
принимает
образец.
Следуя
вопросам
взрослого,
рассматривает
предметы,
игрушки,

Владеет разными способами
деятельности,
проявляет
самостоятельность,
стремится к самовыражению.
Поведение
определяется
требованиями со стороны
взрослых и первичными
ценностными
представлениями о том «что
такое хорошо и что
такое плохо» (например,
нельзя драться, нехорошо
ябедничать, нужно делиться,
нужно уважать взрослых и
пр.). С помощью взрослого
может наметить действия,
направленные на достижение
конкретной цели. Умеет
работать
по
образцу,
слушать
взрослого
и
выполнять
его
задания,
отвечать, когда спрашивают.

государственные
символы,
испытывает
чувство гордости своей
страной.
Имеет
некоторые
представления
о
природе родной страны,
достопримечательностях
России
и
родного
города, ярких событиях
ее недавнего прошлого,
великих
россиянах.
Проявляет интерес к
жизни людей в других
странах
мира.
Стремится поделиться
впечатлениями
о
поездках
в
другие
города, другие страны
мира.
Имеет
представления
о
многообразии растений
и
животных,
их
потребностях как живых
организмов,
владеет
представлениями
об
уходе за растениями,
некоторыми
животными,
стремится
применять имеющиеся
представления
в
собственной
деятельности.
Соблюдает
установленный порядок
поведения в группе,
ориентируется в своем
поведении не только на
контроль воспитателя, но
и на самоконтроль на
основе известных
правил,
владеет
приемами
справедливого
распределения игрушек,
предметов. Понимает,
почему
нужно
выполнять
правила
культуры
поведения,
представляют
последствия
своих
неосторожных действий
для
других
детей.
Стремится к мирному
разрешению
конфликтов.
Может
испытывать потребность

Ребёнок способен к
принятию собственных
решений, опираясь на
свои знания и умения в
различных
видах
деятельности.

иллюстрации, слушает
комментарии
и
пояснения взрослого.

в
поддержке
и
направлении взрослого в
выполнении
правил
поведения
в
новых
условиях. Слушает и
понимает
взрослого,
действует по правилу
или образцу в разных
видах
деятельности,
способен
к
произвольным
действиям,
самостоятельно
планирует и называет
два-три
последовательных
действия,
способен
удерживать в памяти
правило,
высказанное
взрослым и действовать
по
нему
без
напоминания, способен
аргументировать свои
суждения, стремится к
результативному
выполнению работы в
соответствии с темой, к
позитивной
оценке
результата взрослым.

Мониторинг показателей и уровней проявления характерных сфер инициатив детей
дошкольного возраста.
На основании письма министерства образования Ставропольского края от 26.08.2019 №
02-20/895 «Об инструментарии оценки качества дошкольного образования », ФИРО в целях
совершенствования подходов к оценке качества дошкольного образования разработал
инструментарий, предназначенный для внешней и внутренней оценки качества ДО. Данный
инструментарий используется педагогами ДОУ для проведения оценки сформированности
уровней проявления характерных сфер инициатив детей дошкольного возраста
Инструментарий проведения педагогической диагностики состоит из следующих частей.
1.Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении, игровой,
познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной
активности у детей дошкольного возраста.
2.Унифицированные формы наблюдения (Карта развития) в 5-и видах детской
деятельности в диапазоне от 3 до 8 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7,7-8 лет)
Каждая из унифицированных карт развития включает описание показателей трех уровней
(низкий, средний, высокий) проявления инициативы у детей в диапазоне от 3 до 8 лет (3-4, 45, 5-6, 6-7,7-8 лет), в соответствии с разработкой показателей и уровней проявления
инициативы в общении, игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной
практиках, а также двигательной активности у детей дошкольного возраста.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Воспитателем фиксируется
индивидуальная динамика и перспективы развития сфер инициатив каждого ребенка в ходе:
коммуникации со сверстниками и взрослыми, в игровой, познавательной, художественной
деятельности, а также физическое развитие.
Предлагаемый инструментарий педагогической диагностики позволяет:

наглядно определять место ребенка в группе и всей группы в нормативном
пространстве развития – во всем возрастном диапазоне (видеть отставание и
опережение);

выделять основные достижения ребенка (без отвлечения на второстепенные детали),
используя простой и доступный язык наблюдения (без обращения к специальным
диагностическим процедурам);

позволяет воспитателям осуществлять гибкое проектирование образовательного
процесса «под группу».
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.
Планируемые результаты освоения регионального компонента:
Ребенок, в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями, имеет
первичные представления о родном городе, крае, природе: представителях
растительного и животного мира Ставропольского края, географических
особенностях, первичные представления об истории родного города и края; о людях,
прославивших
Ставропольский
край;
может
рассказать
о
своем
родном городе, крае, назвать его; знаком с символикой родного города, края; проявляет
интерес
к
художественно-эстетическому
наследию,
применяет
полученные представления в разнообразных видах детской деятельности
(изобразительной, игровой, познавательно- исследовательской и др.)
Группа кратковременного пребывания (далее – ГКП)
Направленность ГКП – общеразвивающая для детей дошкольного возраста.
Выбор обусловлен социальным заказом.
Режим работы: 5 дней в неделю. Время пребывания: без организации питания и сна.
Приём в ГКП осуществляется на основании очерёдности, заявления родителей,
направления и соответствующих документов при поступлении ребёнка в ДОУ.
Задачи:
- социализация ребёнка в ДОУ в щадящем режиме;
- осуществление консультативной помощи специалистов;
-оздоровление детского организма;
-осуществление образовательной деятельности в рамках реализуемой программы.
В ДОУ организовано соответствующее методическое сопровождение работы групп
кратковременного пребывания. Приоритетом является совместная деятельность педагога с
детьми: организованная образовательная деятельность и образовательная деятельность в
ходе режимных моментов.
Организация воспитательно - образовательного и оздоровительного процесса в группах
кратковременного пребывания регламентируется режимом дня, учебным планом
образовательной нагрузки по образовательным областям, сеткой непрерывной
образовательной деятельности, составленными в соответствии с требованиями СанПиН
Показателем результативности работы ГКП:
- удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с коллективом ДОУ;
- удовлетворенность работой ДОУ;
- удовлетворенность степенью информированности о детском саде в целом;
- удовлетворенность степенью деятельности группы,
- удовлетворенность степенью развитии и воспитании ребенке.


II. Содержательный раздел
Обязательная часть Программы ДОУ для групп общеобразовательной направленности
разработана в соответствии с комплексной образовательной программы дошкольного
образования «Детство» на основе комплексно-тематического принципа. (Приложение)
Построение образовательного процесса основывается на адекватных формах работы с
детьми возрастному периоду: «Ранний возраст. Детство от рождения до трех лет»;
«Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет».

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психологопедагогической 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 непрерывно образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и
детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
При составлении комплексно-тематического планирования в силу региональных
особенностей были внесены темы «Основы безопасности», «Мой дом, мое Ставрополье»
«Достопримечательности Железноводска». В темах, рассматривающих природные состояния
и объекты, включаются задачи по знакомству с особенностями региона и местности. По
предложению педагогов, обширные темы были разбиты на более конкретные с целью
удобства планирования материала и проведения занятий по темам в подготовительных
группах. 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.
Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых
вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
С детьми дошкольного возраста образовательно-воспитательный процесс строится через
следующие виды детской деятельности: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми
и сверстниками); познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними); а также восприятие художественной литературы и
фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материал;
изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
музыкальная
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Комплексно-тематическое планирование
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить
региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику групп компенсирующей
направленности.Соблюдается принцип возрастной адресности. Содержание по теме
различаются в работе дошкольных групп, педагоги подбирают методы, соответствующие
возрастным особенностям. Материал для изучения формулируются на едином поле с учётом
возрастных уточнённых требований. Тематическое планирование подразумевает реализацию
принципа циклического обучения. Тема, как сообщаемое знание о какой-либо сфере
деятельности, представлена в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме.
Предварительный
подбор взрослым основных тем
предаёт
системность и
культуросообразность образовательному процессу. Ребенок «проживает» тему в разных
видах детской деятельности. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности
вынуждает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера.

Тематическое планирование в младшей группе
Тема
месяца
Человекчасть
природы

Январь

Подтема
недели
1.2.Педагогичес
кое
обследование
3.Кто и что нас
окружает.
4. Как человек
помогает
природе?

Я человек.
Человек
ответствене
н за то, что
происходит
в мире.

Ведущие понятия
месяца
* друзья, воспитатели,
родители
* дом, детский сад;
*солнце, небо, цветок,
дерево;
*любование,
сохранность, ласка,
польза

1. Что природа
дарит человеку?
2.Мои любимые
животные
3. Кто-кто в
теремочке живет?
4. Предметы
вокруг человека.
Человек и
1.Кто я. Какой я?
его
2. Почему
назначение в человеку нужен
мире и
дом?
общество
(Я люблю свою
семью).
3. Природа в
моем доме.
4. Мой детский
сад.

*животные: рыбы,
кошка, собака;
* игрушки, посуда;
* овощи, фрукты,
урожай

Моя Родина
и семья

1. Кого я люблю.
2. Где работают
мои родители.
3. Что у нас есть
дома.
4. Праздники
дома и в детском
саду.

* семья, имя мамы,
папы, родных;
* дача, огород, дорога,
тротуар;
* предметы
домашнего обихода;
* семейные традиции,
обычая, развлечения.

Яи
окружающи
е меня люди

2. Я не один.
3.С кем я дружу.
4. С кем и чем я
играю.

* я, мое имя, сын,
дочь, внук, внучка;
* люди, родные,
друзья;

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Месяц

* говорить, думать;
* семья, жить;
* помогать;
* трудиться.

* знакомые,
незнакомые, близкие,
чужие;
* приветствие,
прощание, дарить,
дружить.

Активные формы
работы
- рассмотреть цветы
живые, на картинках.
- в сказках, стихах, на
картинах
актуализировать
элементы природы,
животных;
- вместе с родителями
сделать модели дерева,
цветка, животных.
-Итоговое занятие:
« Подарки природы»
-Выставка поделок:
«Дары осени»
(с участием родителей)

- чтение стихов о маме,
папе, о доме, о
природе;
- рассматривание
иллюстраций;
-диалоги по картине,
модели, рисунку;
-Игры «Где что
стоит?», « Кто живет в
доме?», «С кем я хочу
жить?» и т.д.
-обыгрывание кукол:
«мама», «папа»,
«бабушка», «дедушка»;
- сюжетно-ролевые
игры «Семья», «В
гостях у бабушки»;
- просмотр
диафильмов;
- прослушивание
грамзаписи.
- Игра: « Ласковые
слова», «Кого я
выбираю», « Приходите
ко мне в гости», «Узнай
меня»
- Рассматривание
семейных альбомов;
-игра-конструирование
«Мой дом»;
- Праздник «Встречаем
вместе новый год».

1.Мое здоровье.
2.Правильно ли
мы питаемся?
3.Спортсмен
МишкаТоптышка.
4.В гостях у
Айболита.

*здоровье, болезнь;
*питание, еда,
витамины;
*спорт,
зарядка,закаливание;
*прогулка, сон, игра.

Мир
искусства и
человек

1.Моя любимая
песенка.
2. Мой любимый
рассказ, сказка;
3. Моя любимая
картинка.
4. Я маленький
творец.

*театр кукол,
мультфильмы;
*красота;
* звуки, песни,
музыка, танцы;
* сказки, картинки;
* подпевать,
радоваться, смотреть,
слушать.

Я и труд. Я 1.Я учусь
и профессия. помогать.
2. Я строю дом.
3.Мы трудимся в
детском саду.
4. Мои поделки.

* работа, поручения,
труд;
* помощь, забота, уют

Апрель

Март

Февраль

Человек и
его здоровье

Май

Знания в
жизни
человека

1.Что умеют и
любят делать
папа и мама.
2.Во что я люблю
играть.
3.Я знаю стихи
сказки.

* игрушки, мячи,
куклы, пирамиды,
машины;
* картина, рисунок,
карандаши, книги;
* рассказ, сказка,
потешка;
* говорить, рисовать,
играть.

-рассматривание
иллюстраций,
спортивных предметов;
-Игра: « Научим
Топтышку прыгать,
бегать, культурногигиеническим
навыкам;
-Деловая игра:
«Научим куклу
Аленку…»
- сюжетно-ролевая
игра: «Доктор
Айболит».
- игровые, звуковые
действия под музыку;
-просмотр кукольных
театров, мультфильмов;
-выполнение
совместных
ритмических
движений;
- слушание сказок и
стихов;
- слушание и пение
песен.
Итоговое занятие :
«Вместе спляшем и
споем»
-выполнение
поручений;
-Работа с материалом(
пластилин, бросовый
материал, цветная
бумага ит.д.)
-труд на участке вместе
с воспитателем и
родителями.
- Игры-вкладыши;
- сюжетно-ролевые
игры;
-рассматривание,
угадывание предметов
и действий с ними,
принятие роли на себя;
Итоговые занятия.

Тематическое планирование в средней группе

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Месяц

Тема
месяца
Человекчасть
природы

Я человек.
Человек
ответствене
н за то,что
происходит
в мире.

Подтема
недели
3.Что нас
окружает.
4.Природные
явления.

1.Что природа
дарит человеку?
2.Мои любимые
животные.
3.Экологическая
тропа в детском
саду.
4.Я могу
оказывать
помощь.
Человек и
1.Как люди
его
улучшают свой
назначение в дом.
2. Может ли
мире и
человек выжить
общество
без природы?
3. Человек и
семья.
4. Кто как кому
помогает.

Ведущие понятия
месяца
* человек;
* природные явление:
гром, гроза, дождь;
* воздух, вода.

*потребность, уход,
забота;
* не навреди, защити;
* жалеть, ухаживать,
беречь, охранять.

* семья,
взаимопомощь;
*общение, речь,
слово;
* поведение, труд,
работа;
* помощь, память.

Активные формы
работы
- наблюдения за
природой;
- обеспечение
чувственного
восприятия природы;
- составление
рассказов;
- решение проблемных
ситуаций.
-Игра: «Кто, где
живет?»
- составление
коллажей-картин
природы;
- работа с природным
материалом;
- придумывание
природных небылиц.
- рассматривание
иллюстраций,
фотографий, рисунков
о семье;
- обговаривание
поведения и характера
взаимоотношений в
семье;
Д/ игры: «Кому, что
нужно?», «Мой сад,
огород»;
Т/игры: «Приятного
аппетита», «Если
дружно живется»
Итоговая игра-занятие:
«Встреча»
( приглашение в гости
детей младшей группы,
подготовка сувениров,
использование
вежливых слов и т.д.)

Декабрь

Моя Родина
и семья

* фамилия, адрес,
соседи;
* любимый уголок
(детский сад,
групповая, зал,кухня,
прачечная)
*многоэтажные дома,
игровая площадка,
парк, сквер,площадь.

2. Окружающие
люди.
3. Мои друзья.
4. Культура
общения.

* ребенок, взрослый,
член семьи;
*друг, дружба,
помощник;
* вежливые слова:
спасибо, пожалуйста,
здравствуй;
* совесть, обида,
обман, честность,
аккуратность.
*зарядка,закаливание,
дыхание, движение,
тренировка, режим;
*ощущение, вкус,
слух, осязание,
зрение;
* порезы, раны,
заболевания,
микробы;
* бег,
прыжки,лазание,
подлезание.
* драматизация,
придумывание;
* искусство,
выставки, концерт,
праздник;
* любование,
восхищение;
* художник, поэт,
музыкант.

Январь

Яи
окружающи
е меня люди

1. Дом , в котором
я живу.
2.Я люблю свой
детский сад.
3.Что есть в моем
доме.
4. Праздники
дома и детском
саду.

1.Если хочешь
быть здоров…
2. Гигиена и
здоровье.
3. Мои ощущения
и здоровье.
4.Страна
Спортландия.

Мир
искусства и
человек

1.Что мне больше
всего
нравиться(петь,
рисовать,
рассказывать и
т.д.)
2.Как я могу
научиться
рисовать, играть,
лепить.
3. Я радуюсь
когда вижу
красивое.
4. Смотрите.Ятворец.

Март

Февраль

Человек и
его здоровье

-рисование «Мой
детский сад», «Моя
улица»;
-экскурсия по детскому
саду;
-Д/лото «Кто кому
помогает»;
-Итоговая игра: «Поле
чудес»(на поле
выложить картинки в
конвертах, дети
описывают что
изображено).
- Игра: «Дружный
оркестр», «Добрые и
злые герои сказок»;
- П/игра «Пожелание
другу»
- Праздникразвлечение: «Дарим
радость людям»
- Чтение
художественной
литературы;
- режиссерская игра
«Магазин Мойдодыр»
- спортивные
развлечения;
- подвижные игры
-Комплексное занятие:
« В страну чистюль»
- просмотры
театральных
постановок;
- беседа о разных
театрах;
- слушание
грамзаписей;
- импровизация под
музыку разных героев;
- импровизация под
музыку разных героев.

1.Зачем человеку
трудиться.
2.Все профессии
нужны, все
профессии важны.
3.Я играю в
продавца,
воспитателя,
врача…
4.Чем я люблю
заниматься сам.

Знания в
жизни
человека.

1.Чему я могу
научить друзей.
2. Мои любимые
праздники.
3.Я умею играть и
слушать.

Май

Апрель

Я и труд, я и
профессия.

* кухня, хозяйка,
огород, сад;
* профессия,
продавец, врач,
строитель, швея,
летчик;
* клею, строю,
создаю, поделки,
подарки;
* помогать,
ухаживать,
испытывать радость в
труде;
* деньги, рынок.
* правила игр;
* внимание,
слушание,умения,
знания;
*рассказывать,запоми
нать, уметь, клеить,
рисовать и т.д.

- завод, фабрика,
мастерская, фирма,
больница, школа,
детский сад, магазин;
- моряк
военный, инженер,
нефтяник, воспитатель,
учитель и т.д.
- заработок, бюджет,
валюта.

- Игры на внимание, на
память;
- рассказы, загадки;
- драматизация;
- выставки;
Итоговые занятия.

Октябрь

Сентябрь

Месяц

Тематическое планирование в старшей группе
Тема месяца

Подтема

Человекчасть
природы

Я человек.
Человек
ответственен
за то, что
происходит в
мире.

недели

Ведущие понятия
месяца

Активные формы
работы

3. Природа и
человек.
4. Живая и неживая
природа.

*планета земля
* времена года
* заповедник,
природный материал,
дары природы.

1. За что я могу
быть
ответственным.
2. Что я знаю и
умею.
3. Природа живет
по своим законам.
4. Как можно
использовать свои
способности.

*ответственность,
сохранность;
* существование,
кормление, питание,
развитие, размножение;
*экология, законы
природы;
* уборка, подкормка,
понимание природы.

- опытническая работа с
живой и неживой
природой;
- зарисовка сезонных
изменений;
-поделки из природного
материала
- составление коллекции
неживой природы.
- рассматривание глобуса,
карты;
-чтение художественной
литературы о природе;
- просмотр диафильмов;

1. Дом-главное
жилье человека.
2. Питание и
одежда людей.
3. Что объединяет
людей.
4. Что объединяет
нас в группе.

* жилье, квартира,
общество;
* питание, одежда;
* язык, культура,
мышление, традиции;
* привязанности,
интерес.

Моя Родина и
семья

1. Мой поселок.
2. Что интересного
в моем поселке?
3. Замечательные
люди разных
профессий.
4. Я умею делать
людям добро.

* моя семья живет в
городе, поселке;
* строительство,
техника, рынок, заводы,
фабрики, поля,
магазины;
* название городов,
поселка, история,
расположение,
достопримечательности
.

Яи
окружающие
меня люди

1.У меня есть
друзья.
2 . Уроки
вежливости и
этикета.
3. Я учусь быть
другом.

Человек и его
здоровье

1.Что делать, чтобы
быть здоровым?
2. Мой организм и
здоровье.
3. В гостях у
Айболита.
4. Виват,
Спортландия.

* друг, товарищ,
господин, враг,
партнер;
* поручение,
сотрудничество,
поведение,
человечность;
* культура поведения за
столом, при встрече, в
игре, в гостях.
* дыхание,
выносливость, питание,
сила;
* организм, тело,
органы чувств;
* здоровье, санки,
лыжи, велосипед,
бассейн, хоккей,
футбол;
* соревнования,
достижения,
тренировки,
спортивные игры.

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Человек и его
назначение в
мире и
обществе.

- использование
поощрительных
интервью(о любимой еде,
если бы ты отвечал за
планету и т.д.)
- использование именных
карточек-поддержек( свое
желание, любимое место
в саду и дома любимый
цвет);
- тренинги на
самоутверждение.
Итоговое игровое занятие
«Что, где, когда?»
- экскурсия к памятным
местам;
- с/р игры:
«Путешествие», «Семья»;
- составление журнала: «
История моей фамилии»;
-Фотоальбом к195-летию
г.Железноводска;;
- беседы о семейных
традициях,профессии
родителей,о вкладе
родителей в историю
города, поселка.
-Изготовление макета
поселка Иноземцево.
- игра : «Подари радость
другому»;
- друзья и враги в
знакомых сказках;
- игра: «Волшебный
комод»( рисунки и
поделки для тех кто,
нуждается)
- рассматривание
иллюстраций организма;
- д/и: «Вылечи Машу»;
- создание журнала: «
Чистота-залог здоровья»
- решение ребусов,
кроссвордов;
Итоговое занятие –
развлечение «Папа, мама,
я- спортивная семья»

Март

Мир
искусства и
человек

Апрель

Я и труд, я и
профессия.

Май

Знания в
жизни
человека.

1.Я –певец. Я
люблю разные
песни.
2.Я- художник. Моя
любимая картина.
3. Я- творец.
4. Я-артист.

* искусство, выставка,
концерт, праздник;
* любование,
восхищение, создание;
* артист, музыкант,
художник, певец,
танцор, мастер;
*творец, фантазия,
творчество.

1. Мой труд
приносит радость.
2. Все профессии
нужны, все
профессии важны.
3. Кем я хочу стать.
4. Люди
интересных
профессий.
1.Я знаю праздники
своей страны.
2. Чему я могу
научиться сам.
3. Хочу все знать.

* фирма, мастерская,
экспедиция;
* моряк, военный,
космонавт,
горняк, геолог,
нефтянок, конструктор;
* заработок, валюта,
бюджет.
* писатель, учитель;
* библиотека,
информация,
энциклопедия;
* память, внимание,
воображение, учеба.

- посещение музеев,
выставок;
- выполнение совместных
ритмических движений;
-свободное рисование;
- придумывание небылиц;
- театрализованные игры;
- слушание грамзаписей.
Художественнотворческая игра:
«Желтое, белое, зеленое»
( времена года).
- с/р игры:
«Супермаркет», «Салон
красоты», «МЧС»;
- поделки, игрушки,
подарки для друзей и
близких;
- Игра «Что, кому нужно
для «своей» работы».
-Чтение стихов,
рассказов;
- создание книжекмалышек; энциклопедий;
- составление
кроссвордов, ребусов.
Итоговые комплексные
занятия.

Тематическое планирование в подготовительной группе
Месяц
Сентя
брь

Тема
месяца
Человекчасть
природы

Октяб Я человек.
Человек
рь
ответствене
н за то, что
происходит
в мире.

Подтема
недели
3. Дары природы
края.
4. Природные
зоны края.

Ведущие понятия
месяца
*степь, лесостепь,
леса, горы, озера,
пруды, реки, Красная
книга.
* пшеничные
просторы, сельское
хозяйство,
животноводство,
овцеводство в крае,
кавказские
минеральные воды,
нефть и газ –
богатство края.

1. Природа живет
по своим законам.
2. Что я могу
сохранить и
улучшить.
3. Как можно
использовать свои

*ответственность,
сохранность, забота;
* существование,
кормление, питание,
развитие,
размножение;
*экология, законы

Активные формы
работы
- чтение экологических
рассказов, сказок,
опытническая работа с
живой и неживой
природой;
- рассматривание
фотоальбомов, картин,
экспозиций.
- зарисовка сезонных
изменений;
-поделки из природного
материала
- составление
коллекции неживой
природы.
- рассматривание
глобуса, карты;
-чтение
художественной
литературы о природе;
- просмотр
диафильмов;

Ноябр
ь

Человек и
его
назначение в
мире и
обществе.

Декабр Моя Родина
и семья
ь

Январь

Яи
окружающи
е меня люди

Февра
ль

Человек и
его здоровье

способности.
4. Многое в мире
зависит от меня.

природы;
* уборка, подкормка,
понимание природы.

1. Дом-главное
жилье человека.
2. Что объединяет
людей.
3. Что значит «Не
навреди»
4. Отдых и труд
человека.

* жилье, квартира,
общество;
* язык, культура,
мышление, традиции;
* национальность,
культура, наследие,
право.
* ответственность,
выживание,
сохранность и забота.

-рисование плаката:
«Как сберечь свою
планету»

- использование
поощрительных
интервью(о любимой
еде, если бы ты отвечал
за планету и т.д.)
- использование
именных карточекподдержек( свое
желание, любимое
место в саду и дома
любимый цвет);
- тренинги на
самоутверждение.
Итоговое игровое
занятие «Что, где,
когда?»
1. Моя страна* моя семья живет в
- экскурсия к памятным
Россия.
городе, поселке;
местам;
2. Что
* строительство,
- с/р игры:
интересного в
техника, рынок,
«Путешествие»,
моем поселке?
заводы, фабрики,
«Семья»;
3. Замечательные поля, магазины;
- составление
люди разных
* название городов,
фотоальбома: «
профессий.
поселка, история,
История моей семьи»;
4. Культура и
расположение,
-Фотоальбом с
традиции моей
достопримечательнос достопримечательностя
страны.
ти;
ми поселка, города
* праздники страны,
Железноводска
ее культурные
- беседы о семейных
традиции.
традициях, профессии
родителей, о вкладе
родителей в историю
города, поселка.
-Экскурсия в холл
«Моя родина».
1.У меня есть
* национальность,
- игра : «Подари
друзья.
народ, культура, язык, радость другому»;
2 .Что значит
уважение,
- друзья и враги в
быть культурным контактность,
знакомых сказках;
и воспитанным.
помощь.
- игра: «Волшебный
* поручение,
3. Я знакомлюсь
комод»( рисунки и
сотрудничество,
с разными
поделки для тех кто,
поведение,
людьми.
нуждается)
человечность;
* культура поведения
за столом, при
встрече, в игре, в
гостях.
1. Мой организм и * дыхание,
- рассматривание
здоровье.
выносливость,
иллюстраций

Март

Мир
искусства и
человек

Апрель Я и труд, я и
профессия.

Май

Знания в
жизни
человека.

2.Как укрепить
свое здоровье.
3. Как я помогаю
себе быть
здоровым.
4. Как я закаляюсь
и тренируюсь

питание, сила;
* организм, тело,
органы чувств;
* здоровье, санки,
лыжи, велосипед,
бассейн, хоккей,
футбол;
* соревнования,
достижения,
тренировки,
спортивные игры.

организма;
- д/и: «Вылечи Машу»;
- создание журнала: «
Чистота-залог
здоровья»
- решение ребусов,
кроссвордов;
Итоговое занятие –
развлечение «Папа,
мама, я- спортивная
семья»

1. Истоки
творчества.
2. Художники
Ставрополья
3. Я стремлюсь
создавать и
творить.
4. Я- творец.

* картинная галерея,
искусство, выставка,
концерт, праздник;
* любование,
восхищение;
* постановка
спектакля, сказки,
импровизация,
сочинение ;
*творец, фантазия,
творчество.

1. Профессия и
человек.
2. Кем я хочу
стать.
3.Люди
интересных
профессий.
4. Все профессии
нужны, все
профессии важны.
1.Я знаю
праздники своей
страны.
2. Хочу все знать.
3. Мои успехи в
учении.

* фирма, мастерская,
экспедиция;
* моряк, космонавт,
горняк, изобретатель,
пожарный,
конструктор,
инженер;
* заработок, валюта,
бюджет.

- посещение музеев,
выставок;
- выполнение
совместных
ритмических
движений;
-свободное рисование;
- придумывание
небылиц;
- театрализованные
игры;
- слушание
грамзаписей;
-театрализованные
игры.
- с/р игры:
«Супермаркет», «Салон
красоты», «МЧС»,
«Пожарные»;
- поделки, игрушки,
подарки для друзей и
близких;
- Игра «Что, кому
нужно для «своей»
работы».
-Чтение стихов,
рассказов;
- создание книжекмалышек,
энциклопедий;
- составление
кроссвордов, ребусов.
Итоговые комплексные
занятия.

* писатель, учитель;
* библиотека,
информация,
энциклопедия;
* память, внимание,
воображение, учеба.

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых
вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного
содержания.
.Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей, определено целями и задачами и реализуется в различных видах
деятельности:
- игровая
- коммуникативная
- восприятие художественной литературы и фольклора
- различные виды труда
- конструирование из различных материалов
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация)
- музыкальная (слушание, пение, игра на детских музыкальных инструментах)
- физическая (овладение ОВД).
Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от контингента
воспитанников, оснащённости ДОУ, культурных и региональных особенностей, специфики,
эпидемиологической ситуации в регионе. В силу особенностей построения «Детство»
тематические проекты реализуются более продолжительно и не планируются заранее на год.
2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цели и задачи в рамках содержания психолого-педагогической работы над образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» реализуется на основе
комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство», а так же
парциальных программ, являющимися частью, формируемой участниками образовательного
процесса ДОУ.
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ДОУ;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Коммуникативная компетентность — одна из ключевых компетентностей выпускника
дошкольного образовательного учреждения, что обусловлено ведущей ролью
коммуникации в современном информационном обществе и жизни отдельного человека.
Коммуникативная деятельность является базовой для других видов деятельности,
сопровождает их и одновременно служит условием успешной реализации. Закономерно,
что коммуникативная компетенция рассматривается как базисная характеристика личности
дошкольника, предпосылка его благополучия в социокультурном, интеллектуальном,
творческом развитии и освоении различных видов детской деятельности.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»представлена в двух
блоках, ориентированных на возрастную периодизацию детстваребенка
Возрастной период
Ранний возраст

Дошкольный возраст

Содержание образовательной деятельности
«Люди (взрослые и дети)»
«Семья»
«Детский сад»
«Труд»
«Дошкольник входит с мир социальных отношений»
«Развиваем ценностное отношение к труду»
«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе»

Организация воспитательного процесса при использовании современных технологий
Современные
технологии
Социоигровые
подходы

Особенности содержания технологии в воспитании детей
дошкольного возраста
- использование игры как основной формы организации жизни
детей;
- формирование коммуникативной культуры детей;
- формирование у детей представления о внутреннем мире
человека, его месте в окружающем мире;
- обучение детей владению, анализу и оценке поведения с
точки зрения принятых в обществе эталонов и образцов;
- развитие умения чувствовать и понимать другого;
- повышение самооценки детей, их уверенности в себе;
- воспитание желания помочь поддержать, посочувствовать,
порадоваться за другого;
- развитие
творческих способностей
и
воображения,
индивидуального самовыражения детей;
- развитие любознательности, наблюдательности.

Методы ознакомления детей с социальным миром
Методы, повышающие Методы,
Методы,
познавательную
вызывающие
способствующие
активность
эмоциональную
взаимосвязи
активность
различных видов
деятельности
- элементарный анализ
-воображаемая
- прием
-сравнение по контрасту и ситуация
предложения и
-придумывание
подобию, сходству
обучения способу
сказок
-группировка и
связи разных
-игры классификация
видов
драматизации
- моделирование и
деятельности
-сюрпризные
конструирование
-перспективное
- ответы на вопросы детей моменты и
планирование
элементы новизны -перспектива,
-приучение к
самостоятельному поиску - юмор и шутка
направленная на
-сочетание
ответов на вопросы.
последующую
разнообразных
деятельность
средств на одном
- беседа.
занятии.

Методы коррекции
и уточнения детских
представлений
- повторение
- наблюдение
экспериментирование
- создание
проблемных ситуаций
- беседа.

Формы образовательной деятельности по социально - коммуникативному развитию
Непрерывная
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
подгрупповые
групповые
Индивидуальные
-Наблюдение
-Чтение
-Игра
-Игровое упражнение
-Проблемная ситуация
-Беседа

Игровое упражнение
-Совместная со
-Совместная с воспитателем игра сверстниками игра
-Совместная со сверстниками
игра
-Индивидуальная игра

-Совместная с воспитателем
игра
-Совместная со сверстниками
игра
-Индивидуальная игра
-Праздник
-Экскурсия
-Ситуация морального выбора
-Проектная деятельность
-Интегративная деятельность
-Коллективное
обобщающее
занятие

-Ситуативный разговор с детьми
-Педагогическая ситуация
-Беседа
-Ситуация морального выбора
-Проектная деятельность
-Интегративная деятельность

-Индивидуальная игра
-Во
всех
видах
самостоятельной детской
деятельности

Содержание образовательной деятельности представлено комплексной программой
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.
Ранний возраст – страницы: 51 – 56
Дошкольный возраст – страницы 96 – 11
Игровая деятельность- позитивная социализация детей дошкольного возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
Особое место в социально - коммуникативном развитии занимает игровая деятельность.
Основные направления реализации образовательной области:
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
 Ребенок в семье и сообществе
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
 Формирование основ безопасности
Игровая деятельность.
В соответствии с ФРГОС ДО при построении системы социально-коммуникативного
развития ребенка особое внимание уделяется современной социокультурной ситуации
развития ребенка, которая предъявляет ряд требований к построению образовательного
процесса и отбору содержания образования.
Игра как особое пространство развития детей раннего и дошкольного возраста.
Игра - один из тех видов детской деятельности, которые используются взрослыми в целях
воспитания дошкольников, обучения их различным действиям с предметами, способом и
средством общения. В игре ребенок развивается как личность, у него формируются те
стороны психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность его учебной и
трудовой деятельности, его отношения с людьми.
Технология развития игровой деятельности.

Цель- развитие самостоятельной игры через целенаправленное руководство ею
воспитателем партнером, поэтапное формирование игровых умений на протяжении
дошкольного возраста.
Принципы руководства игровой деятельности:
1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть
вместе с ними.
2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми
«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.
3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо
ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его
смысла партнерам.

Классификация игр детей дошкольного возраста
Классы игр
Игры,
возникающие по
инициативе ребенка

Виды игр
Игры экспериментирования
Сюжетные

Игры по инициативе
взрослого

Обучающие

Досуговые

Игры народные

Обрядные
Досуговые

Подвиды игр
1. Игры с природными объектами.
2. Игры со специальными игрушками для
исследования.
3. Игры с животными
1. Сюжетно-отобразительные, ролевые
2. Режиссерские, театрализованные
1. Сюжетно-дидактические.
2. Подвижные.
3. Музыкально-дидактические.
4. Учебные
1. Интеллектуальные.
2. Игры-забавы, развлечения,
3. Театрализованные.
4. Праздничные
1.Семейные
2. Сезонные
1. Тихие игры
2. Игры - забавы

Психолого-педагогическое сопровождение игровой деятельностью
Обеспечение педагогических условий
развития игры
Обогащение детей знаниями и опытом
деятельности

Педагогическая поддержка самодеятельных игр детей

Передача игровой культуры ребёнку
(обучающие игры, досуговые игры,
народные игры

Активизация проблемного общения взрослого с детьми

Игры, возникающие по инициативе детей
Игры-экспериментирования: -игры с
природными объектами -игры с
игрушками -игры с животными
Сюжетныесамодеятельные игры: сюжетно- отобразительные -сюжетноролевые -режиссёрские театрализованные

Развивающая предметно-игровая среда

Игры, возникающие по
инициативе взрослого

Народные игры

Обучающие игры:сюжетно-дидактическиеподвижные-музыкальнодидактические
Досуговые игры:интеллектуальные-игрызабавы, развлечениятеатрализованныепраздничнокарнавальныекомпьютерные

Обрядовые игры: семейные
-сезонные -культурные
Тренинговые игры: интеллектуальные сенсомоторные адаптивные
Досуговые игры: -игрища тихие игры -игры-забавы

Патриотическое воспитание
Содержательный
(представления ребенка об
окружающем мире)

 О культуре народа, его традициях, творчестве.
 О природе родного края и страны и деятельности
человека в природе,
 Об истории страны, отраженной в названиях улиц
памятниках,
 О символике родного города и страны (герб, гимн,
флаг).
Эмоционально Любовь и чувство привязанности к родной семье
побудительный
и дому
(эмоционально- положительные  Интерес к жизни родного города и страны
чувства
 Гордость за достижения своей страны
ребенка к окружающему
 Уважение к культуре и традициям народа, к
миру)
историческому прошлому
 Восхищение народным творчеством
 Любовь к родной природе, к родному языку
 Уважение к человеку-труженику и желание
принимать посильное участие в труде.
Деятельностный (отражение
 Труд
отношения к миру в
 Игра
деятельности)
 Продуктивная деятельность
 Музыкальная деятельность
 Познавательная деятельность

Раздел: «Развиваем ценностное отношение к труду»
Методы и приемы трудового воспитания детей
1-я группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок:
- Решение маленьких логических задач, загадок
- Приучение к размышлению, эвристические беседы
- Беседы на этические темы
- Чтение художественной литературы
- Рассматривание иллюстраций
- Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций
- Задачи на решение коммуникативных ситуаций
- Придумывание сказок
2-я группа методов:создание у детей практического опыта трудовой деятельности:
- Приучение к положительным формам общественного поведения
- Показ действий
- Пример взрослого и детей
- Целенаправленное наблюдение
- Организация интересной деятельности (общественно полезный характер)
- Разыгрывание коммуникативных ситуаций
- Создание контрольных педагогических ситуаций
Организация труда детей старших групп
Форма организации

Частота проведения

Число участников

Примерная
продолжительнос
ть
усмотрению 20 мин.

Индивидуальные
поручения

ежедневно

по
воспитателя

Общие поручения
Дежурства
а) по столовой
б) по подготовке к
занятиям
и)
по
уголку
природы
Труд
всей группы

ежедневно не менее двух

от 2—3 до 5—6 детей

20—35 мин.

ежедневно
ежедневно
ежедневно
один раз в неделю

два ребенка
два ребенка
два ребенка
вся группа

20 мин.
10—15 мин.
15—20 мин.
до 30 мин.

Раздел: «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»
Основные цели обучения дошкольников ОБЖ:
- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать
отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно - неопасно»;
-научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребенок должен
понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки: «Если я дотронусь
до горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет больно» и т.п.;
-сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе
безопасного поведения.
Основные направления работы по ОБЖ:
- освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;
- формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия
окружающей обстановки;
- развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:
- осознанное заучивание детьми правил безопасного поведения, воспитание у них навыков
безопасного поведения в окружающей обстановке;

- воспитатели и родители должны рассматривать и анализировать различные жизненные
ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке;
- занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность
(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить
правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил;
- развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти
качества очень нужны и для безопасного поведения.
Для обеспечения эффективности работы по формированию у дошкольников основ
безопасного поведения коллективом
ДОУ учитывались следующие психологопедагогические условия:
- отбор доступного детям содержания программного материала по основам безопасного
поведения;
- согласование разделов программы
- планирование последовательности освоения содержания;
- применение поэтапной методики, обеспечивающей единство формирования представлений,
знаний и умений как основы опыта безопасного поведения, при активной позиции ребенка;
- совместная, целенаправленная деятельность педагогов ДОУ и родителей в данном
направлении;
- соблюдение здорового образа жизни;
- создание в ДОУ предметно-развивающей среды, которая может быть представлена
следующими
компонентами:
• игрушки и игровое оборудование,
• наглядно - дидактические пособия;
• атрибуты к сюжетно - ролевым играм;
• дидактические игры;
• маршруты безопасного пути от детского сада до дома.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников по реализации образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»
1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка
атрибутов, ролевое участие).
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газет, подбор литературы с целью
обеспечения обратной связи с семьёй.
3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через наглядную
агитацию.
4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию
условий в группе и на участке.
5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его
окрестностям.
6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.
7. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию среды
развития ребёнка.
8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся
в семье.
9. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.
10. Повышение правовой культуры родителей.
11. Консультативные часы по вопросам предупреждения, использования методов,
унижающих достоинство ребёнка.
12. Создание фотовыставок, фотоальбомов, аудио- видео записей детей по отдельным
проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением

Программно-методическое обеспечение данной образовательной области
Программное обеспечение
60%
40%
Комплексная образовательная программа «Дорогою добра» Коломийченко Л.В.,
дошкольного образования «Детство» / Т.И. Чугаева Г.И., Югова Л.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева
Безопасность Авдеева Н.Н.,Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б.
Методическое обеспечение
О.А.Карабанова,Е.В.Соловьева Игра в дошкольном возрасте
Голицына Н.С.
Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах ребенка.
Иванова И.С. Я – человек.
Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной
действительностью.
Новосёлова С.Л.
Игра дошкольника
Горбатенко О.Ф.
Социальный мир.
Литвинова Р.М.
Региональная культура: художники, писатели, композиторы.
Кошелев В.М.
Художественный и ручной труд в детском саду.
Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н Нравственно-трудовое
воспитание
ребенкадошкольника.
Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н Дошкольникам о защитниках Отечества.
Ветохина А.Я Дмитренко З.С.
Нравственно-патриотическое
воспитания
детей
дошкольного возраста.
Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир.
Куцакова Л.В.
Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника.
Нечаевой. В.Г.
Воспитание дошкольника в труде.
Куцакова Л.В.
Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду.
Алямовская В.Г., Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Трудовое воспитание детей.
Логинова В.И
Культура поведения за столом.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной программе
социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников «Дорогою
добра» Л.В.Коломийченко.
- Младшая группа стр. 25-30
- Средняя группа стр. 31-40
- Старшая группа стр. 41-58
- Подготовительная группа стр.63-100
Цель программы – своевременное, соответствующее возрастным, половым,
этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее
достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Программа направлена на социально-коммуникативное развитие и воспитание детей
в возрасте от 3-х до 7 лет. Ее содержание представлено в разделах «Человек среди людей»,
«Человек в истории». «Человек в культуре», «Человек в своем крае», каждый из которых
дифференцирован по блокам.
В качестве целевых ориентиров социально-коммуникативного развития во ФГОС ДО
представлены:
- самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных действий
как интегративные качества, раскрывающие возможность ребенка без участия взрослого
выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с другими людьми, пути решения
прикладных и творческих задач, определять цели деятельности и выбирать действия по ее
осуществлению в соответствии с заранее определяемым результатом;
- «эмоциональный интеллект» как способность распознавать, осознавать, принимать
и регулировать эмоциональные состояния и чувства других и самого себя; - «социальный

интеллект» как способность, проявляющаяся в умении использовать знания основ
социальной культуры и объяснении и аргументации социального взаимодействия, в
понимании мыслей и чувств, намерений других в ситуации межличностного диалога, в
прогнозировании последствий общения;
- «эмоциональная отзывчивость» (эмпатия), проявляющаяся в сопереживании,
сочувствии, сострадании, содействии сверстникам, литературным персонажам, взрослым
людям в ситуации социальной коммуникации.
2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
Цели
и
задачи
в
рамках
содержания
деятельности
образовательной
областьи«Познавательное развитие» реализуется на основекомплексной образовательной
программы дошкольного образования «Детство», а так же парциальных программ,
являющимися частью, формируемой участниками образовательного процесса ДОУ.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Содержание образовательной работы по познавательному развитию направлено на
достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей,
создание эффективных условий формирования интеллектуально - познавательных возможностей
дошкольников через решение следующих задач:
- сенсорное развитие;
- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
- обеспечение педагогического руководства процессом освоения знаний: общение,
экспериментирование,
моделирование,
макетирование,
коллекционирование,
поисковоисследовательская деятельность в учебном процессе;
- формирование умственных способностей на основе умственных действий, формирование
элементарных навыков культуры умственного труда;
- воспитание познавательного отношения к окружающему: развитие познавательных процессов у
детей (воображения, внимания, восприятия, мышления, речи, познания самого себя), развитие ребенка
как субъекта познания: его любознательности, инициативности, самостоятельности.
Образовательная область «Познавательное развитие» представлена в двух блоках,
ориентированных на возрастную периодизацию детстваребенка
Возрастной период
Ранний возраст

Дошкольный возраст

Содержание образовательной деятельности
Предметное окружение
Сенсорные предэталоны, эталоны форм,цвет
Природное окружение
Первичных представлений о себе
Развитие сенсорной культуры
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве
Ребенок открывает мир природы
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития
детей дошкольного возраста
 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании
различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного
опыта предметно-количественного содержания.
 Использование
разнообразного
дидактического
наглядного
материала,
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными
предметами, величинами.
 Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное
использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей
действительности.
 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-дети».
 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных
действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях детей организуют в
микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое
общение детей со сверстниками.
 Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду дает возможность
самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль
воспитателя заключается в организации ситуации для познания детьми отношений
между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство
комфортности и уверенности в собственных силах.
 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное
взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является
формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально
организованной самостоятельной деятельности.
 Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают положительный
эмоциональный фон для проведения обучения, способствуют возникновению
познавательного интереса.
Реализация принципа развивающего обучения также требует построения
образовательной работы не только с учетом уровня актуального развития ребенка, но и в
зоне его ближайшего развития.
Периоды
Содержание
Источники познавательного развития
познавательного
познавательного
развития
развития
Накопление
Человек:
3 – 4 года
информации
о  сам ребенок (собственные наблюдения,
ближайшем
манипуляции,
игра,
обследование
окружении
сенсорных эталонов);
 взрослые (рассказы взрослых, чтение
книг);
Упорядочение
Осознанное восприятие взрослого как
4 – 5 лет
информации
источника информации и требовательное
(критическое) отношение к поступающей от
взрослого информации
Накопление
Расширение
диапазона
источников,
5 – 6 лет
информации о
обучение
детей
самостоятельному
«большом» мире
получению («добыванию») информации из
различных
источников
помимо
взрослого(ЭСО)
Упорядочение и
6 – 8 лет
осознание
информации

Формы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие»
Содержание
1.Формирование
элементарных
математических
представлений
- количество и
счет
- величина
- форма
- ориентировка
вво времени,
пространстве

2. Детское
экспериментир
ование

Возраст
3-5 лет

5-8 лет

3-5 лет

5-8 лет

Совместная
деятельность
Интегрированные
деятельность
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Рассказывание
Чтение
Досуг
Интегрированные
занятия
Проблемнопоисковые
ситуации
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН,
Чтение
Обучение в
условиях
специально
оборудованной
полифункциональ
ной
интерактивной
среде
Игровые занятия
с использованием
полифункциональ
ного игрового
оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Игры
экспериментирова
ния
Простейшие
опыты
Интегрированные

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

Самостоятельна
я деятельность
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

Игровые
упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Развивающие
игры

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

Игровые

Игры

3.Формирование 7
целостной
картины мира,
расширение
кругозора
- предметное и
социальное
окружение
- ознакомление
с природой

3 –8 лет

занятия
упражнения
Экспериментирова
Напоминание
ние
Объяснение
Обучение в
Обследование
условиях
Наблюдение
специально
Наблюдение на
оборудованной
прогулке
полифункциональн
Игры
ой
экспериментиро
интерактивной
вания
среде
Развивающие
Игровые занятия с
игры
использованием
Проблемные
полифункциональн
ситуации
ого игрового
оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая
прогулка
КВН (подг. гр.)
Сюжетно-ролевая
Сюжетноигра
ролевая игра
Игровые
Игровые
обучающие
обучающие
ситуации
ситуации
Наблюдение
Наблюдение
Рассматривание,
Труд в уголке
просмотр
природе,
фильмов, слайдов
огороде,
Труд в уголке
цветнике
природе, огороде,
Подкормка птиц
цветнике
Выращивание
Целевые прогулки
растений
Экологические
Экспериментиро
акции
вание
Экспериментиров
Исследовательск
ание, опыты
ая
деятельность

(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирова
ния
Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта
в его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Сюжетно-ролевая
игра
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментиров
ание
Исследовательска
я деятельность
Конструирование
Развивающие
игры
Моделирование
Самостоятельная
художественно
-речевая

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области
«Познавательное развитие»
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их
достижениях
и
интересах:
Чему
мы
научимся
(Чему
научились),
Наши достижения, Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с
детьми
в
условиях
ДОУ,
Выставки
продуктов
детской
и
детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)
2. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и
развития
дошкольников,
Пропаганда
гуманных
методов
взаимодействия с ребёнком.
—1

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения
познавательного
развития
дошкольника
и
является
тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей
ребёнка.
Опосредованно
предостерегает
родителей
от
авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.
4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и
педагогов.
5. Ознакомление родителей с деятельностью детей. Выявление причин негативных
тенденций
и
совместный
с
родителями
поиск
путей
их
преодоления.
6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека,
выставочный
зал
и
др.)
с
целью
расширения
представлений
об
окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах,
воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе
взаимодействия родителей и детей.
9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением
плакатов,
которые
становятся
достоянием
группы.
Помощь
родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная
деятельность,
подбор
иллюстраций
и
др.).
10.
Создание
в
группе
тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей»,
«Родной
край»,
«Любимый
город»,
«Профессии
наших
родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.
11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя
семья»,
«Моя
родословная»,
«Семья
и
спорт»,
«Я
живу
в
городе
Ставрополе», «Как мы отдыхаем» и др.
12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои
интересы
и
достижения»
и
др.;
по
подготовке
тематических
бесед
«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
13. Проведение встреч с родителями, знакомство с профессиями, формирование
уважительного отношения к людям труда.
14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей
умения
самостоятельно
занять
себя
и
содержательно
организовать досуг.
15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др.
предметов для познавательно- творческой работы.
16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы»,
«Животные», «Цветы» и т.д.
17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с цель ю
знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём.
18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в
энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
3.

Программно-методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»
Программное обеспечение
60%
40%
Комплексная образовательная программа Безопасность Авдеева Н.Н.,Князева
дошкольного образования «Детство» / Т.И. О.Л., Стеркина Р.Б.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева
Михайлова З.А. Математика от трех до
шести
Воронкевич
О.А. Добро пожаловать в
экологию.

Методическое обеспечение
Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая Логика и математика для дошкольников.
Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа.
Новикова В.П.Математика в детском саду. Средняя группа.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа.
Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет
И.Н.Чеплашкина Математика-это интересно
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.«Дорогою добра»
/Под общ.ред. Л.Н.Прохоровой. Организация экспериментальной деятельности
дошкольни- ков
Скоролупова О.А. Покорение космоса.
Колвин Л., Спиэр Э. Живой мир. Энциклопедия.
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающими и социальной
действительностью. Младшая группа.
Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с
государственными символами.
Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России.
Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет.
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада.
Экология. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.
Дьяченко О.М., Агаева Е.Л. Чего на свете не бывает? - М.: Просвещение, 1991. .
Синицына Е.И. Умные пальчики.
Гибсон Р. Обучающие игры.
Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры.
Восвобович В.В. Сказочные лабиринты инры.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной программе по
формированию экологической культуры детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в
экологию!» О. А. Воронкевич:
- Младшая группа стр. 13 – 65
- Средняя группа стр. 71 – 151
- Старшая группа стр. 165 – 263
- Подготовительная группа стр.291 – 447
Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от трех до семи лет.
Цель программы – воспитание у ребенка экологической культуры.
Задачи:
1. Развивать познавательный интерес к природе, познавательно – исследовательскую
деятельность.
2. Развивать психические процессы, логическое мышление.
3. Формировать представления о системном строении природы.
4. Воспитывать осознанное бережное отношение к ней.
Особенностью программы является использование педагогами разнообразных методов:
- Наглядных (экскурсии, наблюдения, просмотр видеофильмов и презентаций о
природе, рассматривание картин и иллюстраций)
- Словесные (беседы, чтение художественной литературы о природе, использование
фольклорных материалов)
- Практические (экологические игры, опыты и эксперименты, труд на природе)
Наряду с традиционными методами программа предусматривает современные методы:
- Использование элементов ТРИЗ.
- Отдельные приемы мнемотехники – мнемотаблицы и коллажи.
- Игровое проблемное обучение.
- Наглядное моделирование.

Образовательная область дополняется региональным компонентом.
Цель: формирование у воспитанников целостных представлений о Ставропольском крае,
городе
Ставрополе,
ближайших
соседних
республик,
краев,
областей южного региона Российской Федерации, природе региона, особенностях
проживания и взаимодействия в регионе.
Задачи:
1. Приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со
знаменитыми
земляками
и
людьми,
прославившими
Ставропольский
край.
2. Формирование представлений о достопримечательностях родного города.
3. Знакомство с геральдикой города и края.
4. Формирование и развитие познавательного интереса к художественно-эстетическому
наследию края.
5. Формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о
Красной книге Ставропольского края, Северного Кавказа.
6. Ознакомление с картой Ставропольского края, города Ставрополя, Южного
федерального округа. Система формирования отношения ребёнка к
природе родного края
Региональный компонент представлен следующим содержанием, распределенным по
возрастным
группам
в
соответствии
с
календарно-тематическим
планом, разработанным в учреждении.
Младшая группа с 3 до 4 лет.
Как Железноводск празднует день рождения города. Народные традиции празднования
Нового
года
и
Рождества
на
Ставрополье
(елка,
встреча
Деда
Мороза, подарки, гуляния, катание на санках, ряженые...). Казачий фольклор, сказки
Кавказа.
История
народной
игрушки
соломенные,
тряпичные
куклы Ставрополья. Профессии в моей семье. Сельскохозяйственные профессии
Ставрополья.
Богатый
урожай
Ставрополья.
Ставропольский
городской транспорт. Природа Ставропольских лесов и степей. Наша клумба, уход за
растениями в группе и на улице. Клумбы нашего детского сада.
Наши кормушки для птиц на участке и дома. Зимние развлечения в парке Победы.
Домашние
животные
контактного
зоопарка
Ставрополя.
Дикие
животные Ставропольского зоопарка.
Средняя группа с 4 до 5 лет.
Природа родного края. Истоки отношения к природе. Малая Родина. Семья.
Ребенок. Детский сад. Педагоги. «Родничок» - наш любимый детский
сад. Целевая экскурсия к перекрестку, светофору по проспекту Юности. Профессии
моих
родителей,
семьи.
Десантная
часть
в
г.
Ставрополе.
Сельскохозяйственные профессии, фермерские хозяйства Ставрополья. Известные
люди, оставившие след в истории Ставрополья и Ставрополя. Чем
богато Ставрополье. Гостеприимство на Кавказе, Ставрополье. Казачьи игры детей.
Театрализованные
игры.
Из
истории
игрушки
на
Ставрополье.
Как
в Ставрополе отмечают День Победы. Ставрополь осенью. Целевые экскурсии: Осень в
городе,
Леса
вокруг
Ставрополя
—
Кругленький,
Татарский.
Зимующие птицы Ставрополья. Охрана природы -акция «Сохраним первоцветы
Ставрополья». Степи Ставрополья и её жители
Старшая группа с 5 до 6 лет.
Малая Родина - Ставрополье. Ставропольская крепость и ее значение в 18 веке.
Пограничные
казачьи
заставы
на
Ставрополье.
Казачья
старина,
творчество, народные игры. Одежда горцев и казаков, творчество. День рождения
Ставрополя.
Промышленность
Ставрополя:
заводы
КамАЗавтоприцепы, инструментальный, Сигнал, хлебозавод, типографии, строительство.
Герои России ставропольцы. Ставропольское президентское кадетское училище.
Профессии моей семьи. Помогаем маме, бытовые приборы-помощники в доме. Люди,

прославившие Ставрополье - С.Михалков, Горбачев, космонавт Олег Скрипочка,
Прозрителев, Праве. Заслуженные спортсмены Ставрополья. Взрослые и дети в нашем
детском
саду «Родничок». Как мы в детском саду закаливаем организм. Весело отмечаем
праздники
в
детском
саду.
Как
к
Новому
году
готовится
город,
детский сад, группа, семья. История новогодней игрушки, свойства материалов. Как
празднуют
Святки
на
Ставрополье.
Ставрополье
празднует
Победу. День защиты детей в детском саду Сельскохозяйственный труд на Ставрополье.
Леса
Ставрополья
Кругленький
(Парк
Победы),
Мамайский.
Зима в городе, как мы заботимся о птицах в ДС и дома. Первоцветы Ставрополья,
детского сада. Природа Северного Кавказа. Посевные работы в полях
Ставрополья. Трудимся на огороде в детском саду. Красная книга Ставрополья.
Подготовительная к школе группа с 6 до 8 лет.
Что такое малая Родина? Символы края и города, представители власти. Успехи
Ставрополья
в
сельском
хозяйстве
и
производстве.
Кавказские
Минеральные воды. Достопримечательные, исторические места Ставропольского края
21.01.1943
г.
освобождение
Ставрополя
от
немецкофашистских захватчиков. Великая Отечественная война на Кавказе. Патриотизм детей ставропольцев
в
ходе
ВО
войны.
Ставропольцы,
детский
сад
поздравляет ветеранов. Казачья служба. Десантная бригада, ОМОН, пограничники в
Ставропольском
крае.
Суворовцы,
курсанты,
кадеты,
Ставропольское президентское кадетское училище. Народности, проживающие на
Ставрополье.
Народная
культура
и
традиции:
декоративноприкладное искусство народов Северного Кавказа. Ставропольский Академический
театр
драмы,
Ставропольский
кукольный
театр,
детские
и
профессиональные творческие коллективы. День рождения Ставрополя в произведениях
ставропольцев.
Люди
прославившие
Ставрополь:
живопись,
музыка, литература, театр, спорт: П.Гречишкин-художник, В.Скакун спорт, В.Зеренков
вице губернатор и др. Зимняя олимпиада в Сочи 2014 г. - гордость
современной России. Как к Новому году готовится город, группа, семья. Как празднуют
Рождество
на
Ставрополье.
Как
интересно
поздравить
близких.
День космонавтики - уроженец г. Невинномысска космонавт Олег Скрипочка. День
защиты
детей
на
Ставрополье.
ВУЗы
Ставрополя.
ЗОЖ,
техника
безопасности дома и в детском саду. Тебердинский заповедник, Сенгилеевское,
Кравцово озера - природные охраняемые объекты Ставрополья. Уголок
природы, уход за представителями живого уголка детского сада, группы. Календарь
погоды (или альбом, альманах о явлениях природы).
2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие

литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием
действия.
Содержание образовательной работы по речевому развитию направлено на достижение
целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими
людьми через решение следующих задач:
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; практическое
овладение воспитанниками нормами речи;
- подготовка детей к усвоению грамоты.
Образовательная область «Речевое развитие» представлена в двух
блоках,
ориентированных на возрастную периодизацию детстваребенка
Возрастной период
Ранний возраст

Дошкольный возраст

Содержание образовательной деятельности
Связная речь
Грамматическая правильность речи
Звуковая культура речи
Владение речью как средством общения и культуры
Развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической и монологической речи
Обогащение активного словаря
Развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха
Знакомство с книжной культурой, детской литературой

Принципы развития речи:
- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития
- Принцип развития языкового чутья
- Принцип формирования элементарного осознания явлений
- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи
- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности
- Принцип обеспечения активной языковой практики
Средства развития речи:
- Общение взрослых и детей;
- Культурная языковая среда;
- Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной деятельности
- Художественная литература;
- Изобразительное искусство, музыка, театр;
- Образовательная деятельность по другим разделам Программы
Направления словарной работы:
- Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом
предметов и явлений.
- Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира.
- Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и обобщения
предметов по существенным признакам
Критерии отбора слов для развития словаря детей:
- Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей.
- Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы.
- Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного
Программой.

- Значимость слова для решения воспитательных задач.
- Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети.
- Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных
произведений.
- Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по
лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по степени
обобщения, трудности произношения, сложности грамматических форм.
- Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, прилагательные,
наречия)
Методы речевого развития
В зависимости от используемых средств

В зависимости от характера речевой
деятельности

Наглядные:
 непосредственное наблюдение и его
разновидности (наблюдение в природе, на
экскурсии);
 опосредованное наблюдение
(изобразительная наглядность:
 рассматривание игрушек и картин,
рассказывание по игрушкам и картинам)
Словесные:
 чтение и рассказывание художественных
произведений,
 заучивание наизусть,
 пересказ,
 обобщающая беседа,
 рассказывание без опоры на наглядный
материал
Практические:
 дидактические игры,
 игры-драматизации, инсценировки,
 дидактические упражнения,
 пластические этюды,
 хороводные игры

Репродуктивные - основаны на
воспроизведении речевого материалов,
готовых образцов:
 метод наблюдения и его разновидности,
 рассматривание картин,
 чтение художественной литературы,
 пересказ,
 заучивание наизусть,
 игры-драматизации по содержанию
литературных произведений,
 дидактические игры

Разделы
грамматики
Морфология

Продуктивные - основаны на построении
собственных связных высказываний в
зависимости от ситуации общения:
 обобщающая беседа,
 рассказывание,
 пересказ с перестройкой текста,
 дидактические игры на развитие
связной речи,
 метод моделирования,
 творческие задания

Содержание образовательной работы по формированию
грамматического строя речи
Возраст детей
3-4 года
Согласование
слов в роде,
числе, падеже;
употребление
сущ-ных
с
предлогами
в,
на, над, под, за

4-5 лет
Совершенствова
ние
умения
правильно
называть
предметы;
употреблять
формы
повелительного
наклонения
глаголов
хотеть, ехать,

5-6 лет
Совершенствован
ие
умения
согласовывать
существительные
с числительными
и
прилагательными;
формирование
умения
использовать
несклоняемые

6-8 лет
Закрепление
умения
согласовывать
существительны
е с другими
частями речи

бежать
существительные
Образование мн. Образование
Образование по
Словообразов Употребление
сущ-ных
в числа сущ-ных, форм мн. числа образцу
ание
форме ед. и мн. обозначающих
сущ-ных,
существительны
числа; сущ-ных, детенышей
обозначающих
х с суффиксами,
обозначающих
животных,
по детенышей
глаголов
с
животных
и аналогии,
животных;
приставками;
детенышей;
употребление
образование
сравнительных и
формы мн. числа этих сущ-ных в однокоренных
превосходных
сущ-ых
в именительном и слов по образцу
степеней
родительном
винительном
прилагательных;
падеже
падежах;
совершенствова
правильное
ние
умения
использование
образовывать
формы мн. числа
однокоренные
родительного
слова
падежа сущ-ных
Употребление
Правильное
Обучение
Использование
Синтаксис
предложений с согласование
составлению
предложений
однороднымису слов
в простых
и разных видов
щ-ными;
предложениях;
сложных
обучение
обучение
предложений;
правильному
использованию
обучение
согласованию
простых форм использованию
слов
в сложных
прямой
и
предложении
предложений
косвенной речи
Методы формирования грамматически правильной речи:
 Дидактические игры;
 Игры-драматизации;
 Словесные упражнения;
 Рассматривание картин;
 Пересказ коротких рассказов и сказок.
Развитие связной речи
Главная функция связной речи – коммуникативная
Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи:
Диалогическая
 Диалог
 Беседа
Монологическая







Рассказ об игрушке
Рассказ по картине
Рассказ по серии картин
Рассказ из личного опыта
Пересказ
Рассуждение.

Методы и приемы обучения связной речи
 Совместное рассказывание – совместное построение коротких высказываний, когда
взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее.
 План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и
последовательность. Сначала он применяется вместе с образцом, а затем становится
ведущим приемом обучения. План рассказа может сопровождаться коллективным
обсуждением.

 Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложения какоголибо события, доступное детям для подражания и заимствования.
 Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность образца рассказа.
 Анализ образца рассказа привлечет внимание детей к последовательности или
структуре рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о
чем говорится потом и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и
структуры образца привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление
детей с построением разных типов монологов, он подсказывает им план будущих
рассказов.
 Коллективное составление рассказа преимущественно используется на первых
этапах обучения рассказыванию. Дети продолжают предложения, начатые
воспитателем или другими детьми.
 Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность коллективного
составления рассказа.
 Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного
рассказывания, при котором каждый рассказчик создает часть текста. Этот прием
используется при описании многоэпизодных картинок.
 Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного возраста.
Модель – это схема явления, отражающая его структурные элементы и связи,
наиболее существенные стороны и свойства объекта. В моделях связных
высказываний речи это их структура, содержание (свойства объектов при описании,
взаимоотношения героев и развитие событий в повествовании), средства
внутритекстовой связи.
Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Знакомство детей с художественной литературой
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг)
Задачи:
 Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное восприятие
и эстетический вкус.
 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к
словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний.
 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное
творчество через прототипы, данные в художественном тексте.
 Развивать литературную речь.
Формы:
 Чтение литературного произведения.
 Рассказывание литературного произведения.
 Беседа о прочитанном произведении.
 Обсуждение литературного произведения.
 Инсценирование литературного произведения.
 Театрализованная игра.
 Игра на основе сюжета литературного произведения.
 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
 Сочинение по мотивам прочитанного.
 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения.
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к
художественному слову:
 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как
традиция.
 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности
детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне
содержания, но и на уровне зрительного ряда.





Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с
включением
различных
видов
деятельности:
игровой,
продуктивной,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные
продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов,
плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников
и др.
Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу
свободного не принудительного чтения.

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Программное обеспечение
60%
40%
Комплексная образовательная программа Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-7 лет.
дошкольного образования «Детство» / Т.И. Программа. Конспекты занятий.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева
Арушанова А.Г.Речь и речевое общение
детей 3-7 лет.

Методическое обеспечение
Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом.
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова
«По дороге к Азбуке». Пособие для дошкольников по развитию речи и подготовке к
обучению грамоте. Части 1-4.
Бондаренко Т.М. «Организация образовательной деятельности в подготовительной группе
детского сада».
Карпухина Н.А. «Программная разработка образовательных областей «Чтение
худ.литературы», Коммуникация» в старшей группе детского сада».
Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в средней группе детского сада (развитие речи,
художественная литература)»
Баева Н.А. Предшкольное обучение грамоте в ДОУ.
Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 2-4 года
Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 4-5 лет,5-7 лет
Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области
«Речевое развитие»
1.Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их
достижениях
и
интересах:
Чему
мы
научимся
(Чему
научились),
или Наши достижения, Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в
условиях ДОУ .
2.Индивидуальная работа с родителями.
Цели: Выявление психолого-педагогических затруднений в семье. Преодоление
сложившихся
стереотипов.
Повышение
уровня
компетенции
и
значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников. Пропаганда
культуры речи в семье и при общении с ребенком.
3.Ознакомление родителей с деятельностью детей. Использование видеоматериалов с
целью
проведения
индивидуальных
консультаций
с
родителями,
где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление
причин
негативных
тенденций
и
совместный
с
родителями
поиск путей их преодоления.
4.Открытые мероприятия с детьми для родителей.
5.Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека,
выставочный
зал
и
др.)
с
целью
расширения
представлений
об

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения
в
общественных
местах,
воспитания
положительных
эмоций и эстетических чувств.
6.Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и
журналов
с
целью
обогащения
коммуникативного
опыта
дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности
(тематические
альбомы
с
рассказами
и
т.п.)
с
целью
развития
речевых способностей и воображения.
7.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия
родителей
и
детей
(«Веселый
этикет»,
«Путешествие
в
сказку»,
«День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой- наш великий земляк» и т.п.).
8.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением
плакатов,
которые
становятся
достоянием
группы.
Помощь
родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам .
9.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы»,
«История вещей».
10.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы
и
достижения»
и
др.;
по
подготовке
тематических
бесед
«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Региональный компонент:
Знакомство с литературными произведениями детских писателей и поэтов Ставропольского
края, а так же легенд исказаний народов Северного Кавказа:

Гонтарь Татьяна Алексеевна, поэт: книги для детей

Екимцев Александр Ефимович, поэт

Кашпуров Иван Васильевич, поэт.

Линёв Анатолий Максимович, поэт.

Усов Михаил Васильевич, писатель.

Фатеев Геннадий Семенович, поэт.

Педагоги вправе самостоятельно выбирать произведения регионального компонента в
соответствии с возрастом детей, имеющейся литературы,
а так же углубленной темой работы воспитателей группы.
2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.
Основные цели и задачи
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой
деятельности
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлена в двух
блоках, ориентированных на возрастную периодизацию детства ребенка

Возрастной период
Ранний возраст

Дошкольный возраст

Содержание образовательной деятельности
Народные игрушки и предметы промыслов
Правила использования книг
Изобразительные материалы и инструменты,
действия с ними
Музыкальная деятельность
Изобразительное искусство
Развитие продуктивной деятельности и детского
творчества
Художественная литература
Музыка

Раздел: «Изобразительное искусство»
Приобщение
к
искусству.
Развитие эмоциональной
восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Реализация данной области определена соответствующим разделом примерной
образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.

Для реализации этих задач используются следующие методы и приемы.
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3-4
Упражнения и игры,
способствующие освоению
детьми свойств изобразительных материалов и
правил использования
инструментов
Упражнения и игры,
способствующие развитию
мелкой моторики
(пальчиковые игры), а также
игровые упражнения на
развитие умений создавать
простые формы
Упражнения,
способствующие развитию
умений связывать элементы
рисунка (мазки, линии,
штрихи) с предметами
окружения

Возрастные периоды
4-5
5-6
Экспериментирование с
изобразительными
материалами

Настольнопечатные
игры

6-8

Разговор
Чтение

Создание
Экскурсии
ситуации
упражняемост
Ситуации
и
индивидуально
го и
коллективного
творчества
Использование приемов
Использовани
Использование современных
сотворчества
е синтеза
информационных технологий
искусств и
Применение
интеграции
нетрадиционных техник и
видов
материалов
деятельности
Рассматривание ярких книг
Использование синтеза искусств и
интеграции видов деятельности
Игры и упражнения, способствующие формированию
сенсорного опыта
Рассматривание, обсуждение, обыгрывание, эстетическая оценка
Раздел «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества»
Задачи по конструированию
Младший дошкольный возраст

Развивать
способность
различать
и
называть строительные детали.
Учить выделять основные части, различать
и соотносить их по высоте и форме.
Учить
самостоятельно измерять постройки, соблюдать заданный воспитателем
принцип конструкции.
Обучать конструированию из бумаги.
Обучать
изготовлению
поделок
из
природного материала.
Учить использовать для закрепления частей
клей, пластилин.

Старший дошкольный возраст
Учить видеть конструкцию предмета и
анализировать
её
основные
части,
устанавливать функциональное назначение
каждой из них.
Учить детей на основе сооружений
самостоятельно
находить
отдельные
конструктивные решения.
Учить создавать поделки из бумаги.
Учить делать аппликацию, используя ткань.
Учить создавать фигурки людей, животных,
птиц и т.д.
Развивать фантазию, творчество

Детское конструирование
Направления художественно-эстетического развития

Творческое

Техническое

Создание замысла

Воплощение замысла

Виды детского конструирования:
 из строительного материала;
 практическое и компьютерное;
 из крупногабаритных модулей.

 из деталей конструкторов;
 из бумаги;
 из природного материала;

Формы организации обучения конструированию:
 по модели;
 по теме;
 по условиям;
 каркасное;
 по образцу;
 по чертежам и схемам.
 по замыслу;
Взаимосвязь конструирования и игры
Младший
дошкольный возраст

Игра становится побудителем к конструированию, которое
начинает приобретать для детей самостоятельное значение

Старший
дошкольный возраст

Сформированная
способность
к
полноценному
конструированию стимулирует развитие сюжетной линии
игры, оно само порой приобретает сюжетный характер,
когда создается несколько конструкций, объединенных
общим сюжетом
Раздел «Художественная литература»
Образовательная деятельность

Формы образовательной деятельности
Непрерывная
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
подгрупповые
групповые
Индивидуальные
-Чтение
-Ситуативный
разговор
с - Игра
-Обсуждение
детьми
- Продуктивная
-Рассказ
-Игра
(сюжетно-ролевая, деятельность
-Беседа
театрализованная)
- Рассматривание
-Игра
-Продуктивная деятельность
- Самостоятельная
-Инсценирование
-Беседа
деятельность в книжном
-Викторина
-Сочинение загадок
уголке и театральном
-Проблемная ситуация
уголке (рассматривание,
-Использование
различных инсценировка)
видов театра
- Во всех видах детской
деятельности

Методы и приемы ознакомления детей с литературой
Метод

Приемы

Словесный

Чтение произведений
Вопросы к детям по содержанию произведений
Пересказ произведения
Заучивание наизусть
Выразительное чтение
Беседа
по произведению
Элементы
инсценировки Игры-драматизации Дидактические игры
Прослушивание
грамзаписи
Театрализованные
игры Использование разных видов театра

Практический
Наглядный

Игровая деятельность
Показ иллюстраций, картинок, игрушек
Элементы инсценировки
Движение пальцами, руками
Схемы
Алгоритмы
Просмотр видеофильмов, диафильмов
Оформление выставки

Раздел «Музыка»
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать
музыку.
Содержание раздела "Музыка" направлено на достижение цели развития музыкальности
детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:

развитие музыкально – художественной деятельности;

приобщение к музыкальному искусству;

развитие музыкальности детей;

способности эмоционально воспринимать музыку
Виды музыкальной деятельности
1.
Восприятие музыки
- восприятие музыки, специально созданной для слушания;
- восприятие музыки в связи с ее исполнением;
- музыкально-дидактические игры для развития сенсорных способностей.
2. Исполнительство
- пение;
- музыкально-ритмические движения;
- игра на детских музыкальных инструментах.
3. Творчество
- песенное творчество;
- музыкально-игровое и танцевальное творчество;
- импровизация на детских музыкальных инструментах.
4.Музыкально – образовательная деятельность
- знания общего характера;
- специальные знания, связанные с различными видами музыкальной деятельности.
Формы работы по музыкально-эстетическому развитию детей.
- музыкальные занятия в зале;
- тематические досуги;
- музыкальные праздники;

- знакомство с народным прикладным творчеством;
- комплексные занятия в изостудии;
- комплексные занятия по развитию речи;
- ознакомление с искусством на занятиях и досугах;
- индивидуальные и групповые занятия художественным ручным трудом;
- ритмика и логоритмика;
- «Беседы у рояля»;
- музыкальные минутки.
Развитие музыкально деятельности представлено системой основных и
общих способностей:
1. Ладовое чувство - способность эмоционально различать ладовые функции звуков
мелодии или чувствовать эмоциональную выразительность звуковысотного движения.
2. Способность к слуховому представлению, т.е. способность произвольно пользоваться
слуховыми представлениями, отражающими звуковысотное движение. Это слуховой
компонент (репродуктивный) музыкального слуха.
3. Музыкально-ритмическое чувство, т.е. способность активно, двигательно переживать
музыку, чувствовать эмоциональную выразительность ритма и воспроизводить его.
4. Музыкальный слух (мелодический, тембровый, динамический, гармонический) и
чувство ритма;
5. Музыкальное мышление и музыкальное воображение.
Музыкальная НОД проводятся два раза в неделю и включают в себя разделы:
I. Основы музыкальной грамоты.
П. Слушание и анализ музыкальных произведений.
III. Песенное творчество.
IV. Игра на детских музыкальных инструментах.
V. Музыкально - ритмические движения
VI. Развитие танцевально - игрового творчества
Изучение этих разделов позволяет успешно решать задачи воспитания музыкального вкуса ребенка, развития способности чувствовать и переживать музыку.
Раздел I Основы музыкальной грамоты
Дети знакомятся со свойствами музыкальных звуков, понятиями лада, ритма, мелодии,
основами музыкальной грамоты, формами исполнения, различными музыкальными
инструментами.
Раздел IIСлушание и анализ музыкальных произведений
Одной из важнейших задач программы является воспитание отзывчивости на музыкальные произведения разного характера, расширение музыкальных впечатлений детей.
Детей учат понять замысел композитора, назначение пьесы, рассказывать о музыке , о её
содержании и характере.
Раздел III Песенное творчество
Настоящий раздел ставит целью познакомить детей с элементами вокально-хоровой
работы. Необходимо дать ребенку понятия о звукообразовании, звуковедении, певческом
дыхании и артикуляции, постановке корпуса, необходимой для пения. Этот раздел
поможет научиться чистоте интонации, правильному, бережному отношению к
собственному голосу, научит понимать связь мелодии и слова.
Раздел IVИгра на детских музыкальных инструментах
Необходимым дополнением к занятиям и навыкам, изложенным в предыдущих разделах,
является умение играть в ансамбле. Эта практика развивает слух, ритмическое чувство,
память ребенка, учит его слышать единую оркестровую ткань, играть ритмично и
слаженно, прекрасно развивает координацию рук, необходимую не только в музыкальной
практике ребенка, но и вообще во всех сферах деятельности.
Раздел VМузыкально - ритмические движения

В нем решаются следующие задачи:
- развивать у детей чувство ритма, умение ощущать в музыке ритмическую выразительность, передавая ее в движениях;
- учить детей воспринимать в музыке яркие образы, согласовывать свои движения с их
характером, используя средства музыкальной выразительности, ритмичности,
пластичности;
- развивать художественно-творческие способности, которые у дошкольников
проявляются в выражении игрового образа, в придумывании, комбинировании
танцевальных движений.
Раздел VI Развитие танцевально - игрового творчества
Танцевально - игровое творчество способствует развитию фантазии, выразительности в
передаче музыкальных, двигательных образов, мышления, формирует своеобразное
видение музыки, танца. Также в этом разделе уделяется большое внимание развитию
музыкальности, ритмичности, динамического восприятия, памяти, активности,
самостоятельности за счет накопления и расширения числа основных танцевальных
движений. Детей знакомят с танцевальной культурой и музыкально-ритмическим складом
мелодий.
Система музыкального воспитания
Формы музыкального воспитания
Фронтальные
занятия

музыкальные

 Комплексные
 Тематические
 Традиционные
Праздники и развлечения

Игровая музыкальная деятельность

Театрализованные музыкальные игры
Музыкально-дидактические игры
Игры с пением
Ритмические игры
Совместная деятельность взрослых
Театрализованная деятельность
Оркестры
и детей
Ансамбли
Индивидуальные
музыкальные
Творческие занятия
Развитие слуха и голоса
занятия
Упражнения в освоении танцевальных
движений
 Обучение игре на детских музыкальных
инструментах
Музыка в режимных моментах











Программно-методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Программное обеспечение
60%
40%
Комплексная
образовательная Лыкова И.А.Программа художественного
программа дошкольного образования воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. «Цветные ладошки» /Лепка, рисование,
Гогоберидзе, О.В. Солнцева
аппликация.
Радынова О.П.Музыкальные шедевры. Авторская

программа и методические рекомендации.

Методическое обеспечение
Куцакова Л.В.Конструирование и художественный труд в детском сад
Ветлугина Н.В.Методика музыкального воспитания в детском саду
Грибовская А.А. Кошелев В.М.
Готовимся к празднику. Художественный труд в
детском саду и семье. Пособие для детей старшего дошкольного возраста
Грибовская А.А.Дошкольникам о народном искусстве. Учебно-наглядное пособие для
детей дошкольного возраста.
Грибовская А.А.Народное искусство и детское творчество
Грибовская А.А.Ознакомление дошкольников с живописью
Меркулова Л.Р. Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального
сопереживания и осознания музыки через музицирование.
Каплунова И., Новоскольцева Праздник каждый день. Программа музыкального
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа.
Доронова Т.Н.,Доронов Е.А. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие
для воспитателей.
Буренина А.И. Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей
Ветлугина Н.В.Дзержинская И.С.Музыка в детском саду (по возрастам 5 книг)
Орлова Т.М., Мерзлякова С.И. Учите детей петь.
Мерзлякова С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение.
Картушина М.Ю.Праздники здоровья для детей 3-7 лет.
Кононова Н.Г. Музыкально – дидактические игры для дошкольников.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области
«Художественно- эстетическое развитие»
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративноприкладного) с целью обогащения художественно-эстетическихпредставлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом
воспитании детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по
разным
направлениям
художественноэстетического
воспитания
ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы»,
«Как
создать
дома
условия
для
развития
художественных
особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и
др.).
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта
художественно-эстетического
воспитания
ребенка
(«Круглый
стол»,
средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).
6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной».
Цель: знакомство с основными направлениями художественно- эстетического развития
детей.
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная
постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и
костюмов.
8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет
с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.
9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с
привлечением родителей.

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио - и

видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия.
11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию
дошкольников.
12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.
13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и
родителей.
14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания
консультативной помощи родителям.
15. Организация совместных посиделок
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Парциальная программа музыкального развития детей дошкольного возраста
«Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой реализуется в группах детей дошкольного
возраста от трех до семи лет.
Цель программы- формирование музыкальной культуры как части общей культуры детей.
Задачи:
1.Развивать музыкальные и творческие способности детей в процессе ознакомления с
произведениями, имеющими подлинную художественную ценность, с помощью
различных видов музыкальной деятельности учетом возможностей каждого ребенка;
2.Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных
эпох и стилей и народной музыки, формировать богатство впечатлений;
3.Вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчивости,
воспитывать эстетические чувства;
4.Развивать музыкальное мышление(осознание эмоционального содержания музыки,
выразительного значения музыкальных форм, языка музыки, жанра и т.д.);
5.Развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления
творческой активности);
6.Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой
деятельности в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках);
7.Расширять знания детей о музыке;
8.Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические
потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте;
9.Побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), поддерживать проявления
оценочного отношения.
Основной принцип построения программы — тематический
Тематический принцип (наличие шести тем, которые изучаются в течение одного-двух
месяцев и повторяются на новом материале в каждой возрастной группе) позволяет
раскрыть детям специфику языка музыки и связи искусства с жизнью. Он
систематизирует знания, полученные детьми, способствует поддержанию интереса к
занятиям.
В программу включены шесть тем, которые изучаются в течение одного-двух месяцев и
повторяются на новом материале в каждой возрастной группе.
Система формирования музыкальной культуры детей предполагает использование
различных методов. Каждый из трех основных методов — наглядный, словесный,
практический применяется с нарастанием проблемности: от прямого воздействия
(исполнение,
объяснение,
иллюстрация)
через
закрепление,
упражнения
(воспроизводящее и творческое), создание поисковых ситуаций (показ вариантов
выполнения задания) к самостоятельному поиску детьми способов деятельности. Степень
нарастания проблемности педагогических методов регламентируется в зависимости от
накопления детьми самостоятельных и творческих действий. Созданию проблемных
ситуаций способствуют приемы, побуждающие к поиску аналогий, обобщению. Они

формируют музыкальное мышление детей, способности к элементарным суждениям и
оценкам, развивают творческоеразвитию детей дошкольного возраста «Музыкальные
шедевры».
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.
Средства физического развития:
 Двигательная активность, физические упражнения;
 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода);
 Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий)
Методы физического воспитания
Наглядные

Словесные

Практические

•Наглядно-зрительные
приемы
(показ
физических
упражнений,
использование
наглядных
пособий,
имитация, зрительные
ориентир)
•Наглядно-слуховые
приемы
(музыка,
песни)
•Тактильно-мышечные
приемы
(непосредственная
помощь педагога)

•Объяснения, пояснения,
указания
•Подача команд,
распоряжений, сигналов
•вопросы к детям
•Образный сюжетный
рассказ, беседа
•Словестная инструкция

•Повторение
упражнений без
изменений и с
изменениями
•Проведение
упраджнений в игровой
форме
•Проведений
упражнений в
соревновательной
форме

Формы организации образовательной работы с детьми:
НОД по физическому развитию
в зале и на свежем воздухе
Физкультурные упражнения на
прогулке

НОД по музыкальному развитию детей

Утренняя гимнастика

Физкультминутки

Самостоятельная двигательноигровая деятельность детей
Физкультминутки

Закаливающие процедуры

Спортивные
праздники

игры,

досуги,

Корригирующая гимнастика

развлечения,

Соревнования, эстафеты
День здоровья
Блоки физкультурнооздоровительной
работы
Создание условий для
двигательной
активности

Система двигательной
активности

Содержание физкультурно-оздоровительной работы
 гибкий режим;
 совместная деятельность взрослого и ребенка ;
 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие

спортзала, бассейна, спортивных площадок, спортивных
уголков в группах);
 индивидуальный режим пробуждения после дневного
сна;

 утренняя гигиеническая гимнастика;
 прием детей на улице в теплое время года;
 совместная деятельность инструктора по физической














Система закаливания

Организация
рационального питания

культуре и детей (в спортивном зале и бассейне);
двигательная активность на прогулке;
физкультура на улице;
подвижные игры;
физкультминутки во время совместной деятельности;
бодрящая гимнастика после дневного сна;
упражнения для расслабления позвоночника и коррекции
осанки;
дыхательная гимнастика;
гимнастика для глаз;
профилактика плоскостопия;
физкультурные праздники, досуги, забавы, игры;
дни здоровья;
спортивно-ритмическая гимнастика;
игры, хороводы, игровые упражнения;

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;
 утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы:









оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);
облегченная форма одежды;
ходьба босиком в спальне до и после сна;
сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);
контрастные воздушные ванны (перебежки);
солнечные ванны (в летнее время);
обширное умывание;
мытье рук до локтя прохладной водой;
полоскание рта.









организация второго завтрака (соки, фрукты);
введение овощей и фруктов в обед и полдник;
строгое выполнение натуральных норм питания;
замена продуктов для детей-аллергиков;
питьевой режим;
С-витаминизация третьих блюд;
гигиена приема пищи;

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи;
 правильность расстановки мебели

Диагностика
уровня
физического развития,
состояния
здоровья,
физической
подготовленности







диагностика уровня физического развития;
диспансеризация детей детской поликлиникой;
диагностика физической подготовленности;
диагностика развития ребенка;
обследование учителем-логопедом

Содержание образовательной деятельности представлено в комплексной образовательной
программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,
О.В. Солнцева и др.
Ранний возраст – страницы 72 – 77
Дошкольный возраст – страницы 172 – 185
Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей
ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей
в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению
себя и детей
 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление
здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками
 принцип
комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач
в
системе
всего учебно - воспитательного
процесса и всех видов
деятельности
 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными
категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от
возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
 обеспечение благоприятного течения адаптации
 выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов
 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению
детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров
 составление планов оздоровления
 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
 проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике
нераспространению инфекционных заболеваний
 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики
 противорецидивное лечение хронических заболеваний
 дегельминтизация
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
№
п\п
1.

Система оздоровительной работы
Мероприятия
Группы
Периодичность
Группа
раннего
возраста

2.

Обеспечение здорового ритма
жизни
- щадящий режим / в
адаптационный период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной
нагрузки на ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей
- организация благоприятного
микроклимата
Двигательная активность

2.1.

Утренняя гимнастика

2.2.

Непосредственная
образовательная деятельность
по физическому развитию
- в зале;
- на улице.
Спортивные
упражнения
(санки, лыжи, велосипеды и
др.)

2.3.

и

Ответственные

Ежедневно в
адаптационный
период
ежедневно
ежедневно

Воспитатели,
медик, педагоги

Все группы

Ежедневно

Все группы

Ежедневно

Воспитатели,
Инструктор ФЗК
Воспитатели,
Инструктор
ФЗК
Инструктор ФЗК
Воспитатели

Все группы
Все группы

Все группы
Все группы
Во
группах

2 р. в неделю
1 р. в неделю
всех 2 р. в неделю

2.4.

Элементы спортивных игр

2.5

Кружковая работа

2.6.

Активный отдых
- спортивный час;
- физкультурный досуг;
- поход в лес.

2.7.

Физкультурные
праздники
(зимой, летом)
все группы
1 р. в год
подготовител 1 р. в год
«День здоровья»
ьная
«Весёлые старты»

2.8.

Каникулы (непосредственная Все группы

все педагоги,
медсестра

Воспитатели

старшая,
2 р. в неделю
подготовите
льная
старшая,
1 р. в неделю
подготовител
ьная

Воспитатели,
Инструктор
ФЗК
Инструктор ФЗК

Все группы
1 р. в неделю
Все группы
1 р. в месяц
Подготовител 1 р. в год
ьная

Инструктор
ФЗК,
Воспитатели

Инструктор
ФЗК,
Воспитатели,
Музыкальный
рук-ль
1 р. в год (в Все педагоги

образовательная деятельность
не проводится)

соответствии с
годовым
календарным
учебным
графиком )
Лечебно – профилактические мероприятия

3.

3.1.

Витаминотерапия

Все группы

Курсы 2 р. в год

3.2.

Профилактика
гриппа
(проветривание
после
каждого
часа,
проветривание
после
занятия)
Физиотерапевтические
процедуры
(кварцевание,
ингаляция)
Фитоадентогены
(женьшень и эвкалипт)
Фитонезидотерапия (лук,
чеснок)

Все группы

В
медсестра
неблагоприятный
период
(осень,
весна)

3.3.

3.4.
3.5.

По
показаниям В течении года
врача

медсестра

Все группы

Осень, весна

медсестра

Все группы

В
неблагопр. Воспитатели
период (эпидемии медсестра
гриппа, инфекции
в группе)

4.2.

Закаливание
Контрастные
воздушные Все группы
После
ванны
сна
Ходьба босиком
Все группы
Лето

4.3.

Облегчённая одежда детей

Все группы

4.4.

Мытьё рук, лица

Все группы

4.
4.1.

медсестра

дневного Воспитатели
Воспитатели

В течении дня

Воспитатели
,
помощники
воспитатели
Несколько раз в Воспитатели
день

Здоровьесберегающие педагогические технологии,
применяемые в МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»
Формы работы

Время проведения в
режиме дня, возраст детей

Особенности
методики
проведения
1
2
3
Технологии сохранения и стимулирования здоровья
После сна в постелях
«Техническая»
Остеопатическая
каждый день. Старшая и
простота
гимнастика
подготовительная к школе применения,
группы
взаимное
дополнение методов
при отсутствии
дублирующего
воздействия и

Ответственн
ые
4
Воспитатель

Фитбол

Один раз в неделю во
второй половине дня.
Физкультурный и
музыкальный залы,
начиная со средней группы
После сна в группе каждый
день. Первая и вторая
младшие группы

взаимное усиление
эффекта
На специальных
мячах

Комплекс,
состоящий из
подвижных игр,
игровых
упражнений,
основных движений
Во время занятий 2-5мин
Комплексы
Динамические
по мере утомляемости
физкультминуток
паузы
детей, начиная со второй
могут включать
младшей группы
дыхательную
гимнастику,
гимнастику для глаз
Как часть физкультурного
Игры подбираются в
Подвижные и
соответствии с
спортивные игры занятия, на прогулке, в
группе со средней
программой по
степенью подвижности,
возрасту детей.
ежедневно. Все возрастные Используются
группы
только элементы
спортивных игр
С
младшего
возраста Рекомендуется детям
Пальчиковая
индивидуально,
с с
речевыми
гимнастика
подгруппой и всей группой проблемами.
ежедневно
Проводится в любой
удобный
отрезок
времени
Дорожки здоровья После сна вся группа Обучение
ежедневно,
начиная
с правильной ходьбе,
младшего возраста. На формирование
физкультурном занятии
правильной походки
Ежедневно по 3-5 мин
Рекомендуется
Гимнастика для
В любое свободное время, использование
глаз
в
зависимости
от наглядного
показ
интенсивности
нагрузки, материала,
педагога
начиная с младших групп
В
разных
формах Проветривание
Дыхательная
физкультурнопомещения
и
гимнастика
оздоровительной работы, обязательная
начиная
с
младшего гигиена
полости
возраста
носа
перед
проведением
процедур
Технологии обучения здоровому образу жизни
Три раза в неделю в
Занятия
Физкультурные
спортивном и музыкальном
проводятся
занятия
залах, в группе, на улице,
В соответствии с
Бодрящая
гимнастика

Музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической
культуре
Воспитатель

Воспитатели

Инструктор
по
физической
культуре,
музыкальный
руководитель,
воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Инструктор
по
физической

начиная с раннего
дошкольного возраста
Утренняя
гимнастика

Ежедневно, музыкальном и
физкультурном залах, в
группе. Все возрастные
группы

Занятия по
здоровому образу
жизни

Один раз в неделю в
режимных процессах, как
часть и целое занятие по
познанию, начиная со второй
младшей группы
Сеансы или в различных и
формах физкультурнооздоровительной работы

Точечный массаж

Веселые старты

Физкультурные
досуги, праздники

СМИ
(ситуативные
малые игры)
Арт-терапия

Технология
музыкального
воздействия

программой, по
которой работает
детский сад
Комплексы
подбираются в
соответствии с
возрастными
особенностями
детей
Технологии
Л.Ф.Тихомировой
«Уроки здоровья»

Проводится по
специальной
методике, показан
детям с частыми
ОРЗ. Используется
наглядность
Один раз в неделю во второй Подвижные игры,
половине дня,
игры-эстафеты,
физкультурном и
игровые
музыкальном залах, на
упражнения в
прогулке, начиная со второй
занимательной,
младшей группы
соревновательной
форме
Один раз в квартал в
Эффективная
физкультурном музыкальном форма активного
залах, в группе, на прогулке,
отдыха. Развивает
начиная с младшего
Физические
дошкольного возраста
качества,
формирует
социальноэмоциональное
развитие
Два раза в месяц в группе в
Ролевая
музыкальном и спортивном
подражательная
залах. Младший дошкольный имитационная
возраст
игра
Коррекционные технологии
Сеансы по 10-13 человек в
Оздоровление
группе в музыкальном зале, в психосферы
группе. Старший
средствами
дошкольный возраст
воздействия
различных видов
искусств (музыка,
ИЗО)
Сеансы в музыкальном зале.
Можно
Как часть музыкального
использовать
занятия. Старший
спокойную
дошкольный возраст
классическую

культуре,
воспитатели
Инструктор
по
физической
культуре,
воспитатели
Инструкторы
по ФЗК
Воспитатели
Старшая
медсестра,
воспитатели

Инструктор
по
физической
культуре

Инструктор
по
физической
культуре,
музыкальный
руководитель,
воспитатели
Воспитатель

Воспитатель

Музыкальный
руководитель

музыку
(П.И.Чайковский,
С.В. Рахманинов и
др.композиторы
Использование
ритмической
гимнастике в
детских сказках.
Проводится по
методике
Е.А.Алябьевой

Два занятия в месяц во
Воспитатели
второй половине дня,
групп
начиная с младшего
дошкольного возраста
Психогимнастика Один раз в месяц, по 10-12
человек в группе в
Педагогмузыкальном и
психолог
физкультурном залах,
Воспитатель
начиная со старшей группы
УчительАртикуляционная Два раза в неделю в первой и Цельвторой половине дня,
фонематическая
логопед
гимнастика
музыкальном и
грамотная речь без Воспитатели
физкультурном залах, в
движений
групп
группе, на прогулке, начиная
с младшего дошкольного
возраста
Сеансы по 8-10 человек в
Программы
Воспитатель,
Технология
группе,
по
10
занятий
в
«Познай
себя»,
психолог
коррекции
группе, на прогулке, начиная «Давайте
поведения
со средней группы
познакомимся»
Программно-методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
Программное обеспечение
60%
40%
Комплексная образовательная программа Болдурчиди П.П.Программа по физической
дошкольного образования «Детство» / Т.И. культуре «Здоровье».
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева
Фирилева Ж.Е.Программа танцевальноигровой гимнастики «Са-Фи-Дансе».
Сказочный театр

Методическое обеспечение
Синкевич Е.А.Физкультура для малышей.
Сивачева Л.Н.Физкультура – это радость.
Галицына Н.С.Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном
учреждении.
Чупаха И.В. Пужаева Е.З. Соколова И.Ю.Здоровьесберегающие технологии в
образовательно-воспитательном процессе.
Береснева З.И.Программа Оздоровления детей в ДОУ.
Маханева М.Д.С физкультурой дружить - здоровым быть.
Маханева М.Д.Воспитание здорового ребенка.
Соломенникова Н.М.Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет.
Глазырина Л.Д. Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного
возраста.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников по физическому развитию
дошкольников

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники,
медицинским
персоналом
ДОУ
и
родителями.
Ознакомление
родителей с результатами антропометрии.
 Изучение условий семейного физического воспитания через анкетирование, посещение

детей на дому, совместных мероприятий с семьей
 Формирование банка данных (листки здоровья) об особенностях развития и медикопедагогических
условиях
развития
ребенка,
направленных
на
укрепление их здоровья.
 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.
 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная
и
артикуляционная
гимнастика,
физические
упражнения
и
т.д.) с целью профилактики заболевания детей.
 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических
мероприятий, организованных 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 и
расширения
представлений
родителей
о
формах
семейного
досуга.

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям
с
учётом
преобладающих
запросов
родителей
на
основе
связи ДОУ с медицинскими учреждениями.

Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и
коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.

Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для
укрепления
свода
стопы,
профилактики
плоскостопия,
осанки,
зрения и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ.

Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на
основе взаимодействия с медицинскими работниками.
 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и
воспитания детей.

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений
с
целью
знакомства
родителей
с
формами
физкультурнооздоровительной работы в ДОУ.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программа по физической культуре в детском саду «Здоровье», П.П.Болдурчиди,
Ставрополь 1991.
Введение регионального компонента в содержание дошкольного образования позволяет
организовать
в
детском
саду
систематическую
и
целенаправленную работу по ознакомлению дошкольников основами краеведения,
культурой
и
историей
родного
края,
на
уровне
доступном
пониманию дошкольников. Одним из направлений данной работы является введение
регионального
содержания
в
раздел
по
физическому
развитию
детей,
таким
образом,
происходит
интеграция образовательных областей
«Познавательное развитие» и «Физическое развитие».
Содержание по дошкольному возрасту
- ознакомление с видами спорта, культивируемыми на Ставрополье
- спортивные, подвижные (народные) игры.
Старший дошкольный возраст:
- традиционные для Ставрополья виды спорта, спортивные, подвижные (народные)
игры;

- особенности национальнойодежды, спортивных традиций у народов Ставрополья в
занятиях спортом;
- формирование представления о спортивных объектах Ставропольского края, города
Железноводска.
Спортивные события в своей местности, крае.
Знакомить со спортсменами Ставрополья, их достижениями - знакомить с олимпийским
движением наСтаврополье, расширять представления о влиянии природных,
климатических условий Ставрополья на организм ребенка, здоровьесбережение,
физкультура и спорт в семьях воспитанников. Вариативная часть образовательной
деятельности ДОУ представлена НОД.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
Содержание образовательной деятельности определяется с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах детской
деятельности (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность).
Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательной
деятельности зависит от:
- возрастных особенностей воспитанников;
- их индивидуальных и особых образовательных потребностей;
- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;
- степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная
деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей).
Классификация форм непрерывной образовательной деятельности
определяется:
- количеством воспитанников (индивидуальные, подгрупповые,
индивидуально- подгрупповые, фронтальные);
- степенью интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью
(занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.);
- ведущим методом и/или совокупностью методов в целом (ознакомительное,
экспериментирование, формирование определённых навыков и др.);
- сюжетообразующим компонентом (пространство, основной идейный и эмоциональный
тон (лейтмотив).
Среди культурных практик, используемых в ДОУ выделяются практики организованной
образовательной деятельности с детьми. Они могут быть разными по форме.
Формы культурных практик, используемых в ДОУ
Формы организации

Особенности

Индивидуальная

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы,
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения;
ограничение сотрудничества с другими детьми

Групповая
(индивидуальноколлективная)

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть
разным - от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности
детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь,
важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения

Фронтальная

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При
этом содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть деятельность художественного характера.
Достоинствами формы являются четкая организационная структура,
простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации обучения

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в
образовательном процессе ДОУ являютсяигровые обучающие ситуации, в которых выделяют три типа (С.Н.Николаева, И.А.Комарова):
игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и
растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по
внешнему облику и способу функционирования (поведения));
игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в
общение с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить
и закрепить полученные знания;
игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в
качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации,
систематизируют свои впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке,
аппликации, рисовании).
В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе
образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды
деятельности.
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними);
восприятие художественной литературы и фольклора;
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми:
Формы работы
Виды деятельности
Игровая

Формы работы




игровые ситуации,
игры с правилами (дидактические, подвижные,
народные),
самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные).

Коммуникативная

Познавательно
исследовательская

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора



























Самообслуживание 

и элементарный

бытовой труд

Конструирование




Изобразительная




Музыкальная











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
наблюдения,
экскурсии,
решение проблемных ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
познавательно-исследовательские проекты,
дидактические и конструктивные игры
рассказывание,
чтение,
обсуждение,
разучивание,
инсценирование произведений,
игры-драматизации,
театрализованные игры,
различные виды театра.
поручения (в т.ч. подгрупповые),
познавательные опыты и задания,
дежурства,
практико-ориентированные индивидуальные и коллективные проекты,
совместный (коллективный) труд
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.
мастерская, творческие проекты эстетического
содержания,
студия, кружок,
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.
утренняя гимнастика,
подвижные игры с правилами,
народные подвижные игры,
игровые упражнения,
двигательные паузы,
спортивные пробежки,
соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные
минутки,
 занятия.
Конкретное содержание указанных видов деятельности зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы.
Двигательная



















Ранний возраст
( 2-3 года)
предметная деятельность и
игры с составными и
динамическими
игрушками
экспериментирование
с
материалами и веществами
(песок, вода, тесто и пр.),
общение с взрослым и
совместные
игры
со
сверстниками
под
руководством взрослого,
самообслуживание
и
действия
с
бытовыми
предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и
пр.),
восприятие
смысла
музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок,
двигательная активность;












Дошкольный возраст
(3 года - 8 лет)
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего
мира
и
экспериментирования с ними),
восприятие
художественной
литературы
и
фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические
движения,
игры
на
детских
музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка.

Формы образовательной деятельности в режимных моментах
Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта,
предлагает детям образцы исполнения различных ролей,
Совместные с педагогом обучает режиссёрской
коллективные игры
игре, позволяющей проживать любую воображаемую
ситуацию
Дежурство,
Самостоятельная деятельность в рамках выполнения
хозяйственно-бытовой
поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и
обязанностей, формирование полезных навыков и привычек
труд
Двигательная деятельОптимизация двигательной деятельности, формирование
ность и закаливающие
привычки к здоровому образу жизни
мероприятия

Самообслуживание

Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль,
труд ребёнка, направленный на уход за самим собой,
включающий комплекс культурно-гигиенических навыков
Природоохранный
Развивает наблюдательность, бережное и ответственное
отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за
труд
растениями в уголке живой природы и др.)
Чтение художественной Способность к сопереживанию, восприятию произведения,
постижение его идейно-духовной сущности, видение его как
литературы
произведение искусства, отображающего действительность
С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения
социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации
Программы:
Методы и приемы организации обучения
В ДОУ используются самые различные методы (представлены в таблице).
Название
метода
Словесные

Наглядные

Практические

Определение метода

Рекомендация по их применению

Методы по источнику знаний

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

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

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

деятельности , но и в самостоятельной
деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
Воспитатель сообщает детям Один из наиболее экономных способов
Информационноготовую информацию, а они передачи информации. Однако при
рецептивный
ее воспринимают, осознают и использовании этого метода обучения
не формируются умения и навыки
фиксируют в памяти.
пользоваться полученными знаниями.
Суть метода состоит в Деятельность воспитателя заключается
Репродуктивный
многократном
повторении в разработке и сообщении образца, а
способа
деятельности
по деятельность детей – в выполнении
заданию воспитателя.
действий по образцу.
Проблемное
изложение

Частичнопоисковый

Исследовательский

Активные методы

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

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

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

В процессе образовательной
деятельности дети овладевают
методами познания, так формируется
их опыт поисково - исследовательской
деятельности.
Активные
методы Активные
методы
обучения
предоставляют дошкольникам предполагают
использование
в
возможность обучаться на образовательном
процессе
собственном
опыте, определенной
последовательности
приобретать разнообразный выполнения заданий: начиная с анализа
субъективный опыт.
и оценки конкретных ситуаций,
дидактическим
играм.
Активные
методы должны применяться по мере
их усложнения.
В
группу
активных
методов
образования входят дидактические
игры – специально разработанные
игры, моделирующие реальность и
приспособленные для целей обучения.

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
В группах компенсирующей направленности реализуется комплексная
образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В.- срок освоения
3 года для детей с 4 до 7 лет.
В работе по профессиональной коррекции нарушений развития детей
используются
рабочие
программы
учителей-логопедов,
воспитателей
групп
компенсирующей
направленности,
разработанные
на
основе
комплексной
образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор Н.В. Нищева.
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья, который реализуется в группах компенсирующей
направленности, рассчитан с учетом направленности Программы в соответствии с
возрастом воспитанников с 4 до 7 лет, основными направлениями их развития,
спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на:
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных
видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и
др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в речевом развитии детей;
• образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в
речевом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;
• самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с
ОВЗ.
Задачами деятельности в группах компенсирующей направленности являются:
-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств;
-формирование предпосылок учебной деятельности;
-сохранение и укрепление здоровья;
-коррекция недостатков в речевом развитии детей;
-создание современной развивающей предметно-пространственной среды,
комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их
родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;
-формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ, заключений психолого-педагогической комиссии, речевой
диагностике, проводимой учителем-логопедом три раза в год и педагогической
диагностики воспитателей на начало и окончание учебного года. Координация реализации
программ образования осуществляется на заседаниях психолого-педагогического
консилиума учреждения с участием педагогов и специалистов, задействованных в
реализации образовательных программ.
Реализация образовательной программы для группы компенсирующей
направленности строится с учетом:
-особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными
представителями) на каждом этапе включения; -особенностей и содержания
взаимодействия между сотрудниками;
-вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к
включению;
-критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного
процесса;
-организации условий для максимального развития и эффективной адаптации
ребенка в инклюзивной группе.
Группы функционируют 5 дней в неделю с 12-часовым ежедневным пребыванием
детей.
Групповые занятия проводятся с воспитанниками ежедневно. Индивидуальные

занятия проводятся не менее 3 раз в неделю. Направления коррекционно-развивающей
работы:
• Коррекция звукопроизношения
• Формирование лексико-грамматических категорий
• Развитие связной речи
• Обучение грамоте
Коррекционно-развивающие задачи, стоящие перед воспитателем группы
компенсирующей направленности:
1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики.
2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков.
3. Целенаправленная активизация отработанной лексики.
Профессиональная коррекция нарушений речевого развития детей включает в себя
следующие блоки:
1. Диагностический блок:цель - выявление детей с речевыми нарушениями первичного
характера для оказания своевременной логопедической помощи
2. Коррекционно – развивающий блок: цель - преодоление ( профилактика и
коррекция) речевых нарушений у детей.
Работа по преодолению речевых нарушений проводилась согласно разработанному
индивидуальному плану на каждого ребёнка.
Направления коррекционно-развивающей работы:
• Коррекция звукопроизношения
• Формирование лексико-грамматических категорий
• Развитие связной речи
• Обучение грамоте
Основные средства и способы организации коррекционно-развивающей работы
воспитателя:
1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой):
выполняется в течение дня 3-5 раз.
2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в
день.
3. Корригирующая мини гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы:
выполняется ежедневно после сна.
4. Вечерние индивидуальные занятия «Коррекционный час» воспитателя по заданию
учителя-логопеда, закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем
по индивидуальным тетрадям детей.
1. Фронтальные занятия по образовательной программе ДОУ (в соответствии с
календарным планом коррекционной работы). Отличительной особенностью
фронтальных занятий воспитателя в группе компенсирующей направленности
является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и
специальные коррекционно -развивающие задачи, непосредственно связанные с
темой каждого занятия.
2. Коррекционно-развивающая работа вне занятий: во время режимных моментов,
самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулках,
экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в
том, что она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого
общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных
видах деятельности детей.
3. Результативный блок:цель - анализ эффективности логопедической работы с детьми.
Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя, коррекционноразивающее воздействие со стороны дошкольного образовательного учреждения и
родителей. В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психолого-

медико-педагогической диагностики с родителями детей, у которых были выявлены
речевые нарушения, учителем - логопедом проводятся индивидуальные консультации, на
которых в очень деликатной форме родителям разъясняется речевой диагноз ребенка;
даются подробные рекомендации о том, к кому из специалистов необходимо обратиться
дополнительно, о целесообразности приема в ряде случаев медикаментозных препаратов.
Очень тактично, доходчиво родителям разъясняются, насколько важно привлечь к работе
невропатолога, нейропсихолога и других специалистов, что в ряде случаев является
крайне необходимым.
Преодоление речевого недоразвития ребенка является комплексной медикопсихолого-педагогической проблемой. Знание родителями основ медикаментозного
лечения фонетико-фонематического недоразвития речи несомненно способствует
повышению эффективности коррекционной работы в ДОУ.
В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не только
раскрыть структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его устранения.
Доступным языком родителям рассказывается об особенностях речевого нарушения
именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что следует в первую очередь
обращать внимание. Анализ совместно проведенных мероприятий с родителями на конец
учебного года показывает, насколько важно учитывать условия жизни каждой семьи, ее
состав и культурный уровень, количество детей, для того, чтобы советы учителя-логопеда
не оказались для семьи трудновыполнимыми и у родителей не возникало чувство вины
перед ребенком и собственной беспомощности. Взаимодействие с семьей важно не только
для педагогов, но, прежде всего, для родителей, чьи дети посещают дошкольное
образовательное учреждение.
Основой работы учителя-логопеда с родителями является понятие о
развивающихся взаимодействиях в детском саду и семье, где каждый из ее членов не
только содействует развитию другого, но и находит условия для собственного
личностного развития. Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями
осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы.
Содержание форм, способов, методов и средства реализации программы с учетом
коррекции нарушений речевого развития детей в условиях ДОУ
В детском саду работают группы компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи.
Коррекционно-развивающая работа с данными
воспитанниками
проводится
учителями-логопедами,
педагогом-психологом,
воспитателями логопедических групп и другими специалистами во время организации
разнообразной
развивающей
деятельности
в
эстетической,
прикладной
и
профессиональной направленности.
Выбор наиболее эффективных способов организации образовательного процесса
для детей с трудностями в обучении зависит от многих условий. Важнейшим из них
является своевременное (наиболее раннее) выявление таких детей, а также выявление
причин, обусловивших эти трудности.
Специальное (коррекционное) образование осуществляется с целью комплексного
педагогического воздействия на выравнивание речевого и психофизиологического
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечения их
всестороннего развития.
Организация коррекционного процесса
Учитель – логопед
Воспитатель
ПедагогМузыкальный Инструктор по
психолог
руководитель физическому
воспитанию
коррекция
-контроль
за коррекция
-работа
над -упражнения на
звукопроизно-шения, речью детей на основных
темпомышечную
формирование
занятиях и во психических ритмической
релаксацию;

звукового анализа и
син-теза,
развитие
лексико
–
грамматической
стороны
речи
и
связного
высказывания;
артикуляционный
массаж и гимнастика;
- логоритмика;
-нетрадиционные
формы

время
режимных
моментов;
-развитие
мелкой
моторики;
- индивидуальные занятия с
детьми
во
второй
половине дня

процессов;
снятие
тревожности
при
негативном
настрое на
занятия

стороной речи;
автоматизация
звуков
в
распевках.

- развитие общей
моторики
и
координации
движений.

Коррекционно-развивающая работа с данными воспитанниками проводится
учителями-логопедами, педагогом-психологом, воспитателями логопедических групп и
другими специалистами во время организации разнообразной развивающей деятельности
в эстетической, прикладной и профессиональной направленности.
Основными формами организации коррекционно-развивающей работы являются
групповая (фронтальная), подгрупповая и индивидуальная .
Ежедневно, во второй половине дня, проводятся групповая работа воспитателя по
заданию учителя-логопеда.
В начале учебного года (первые две недели сентября) проводится стартовое
логопедическое обследование поступивших в группу/продолжающих обучение
воспитанников.
По
результатам
обследования
учитель-логопед
заполняет
индивидуальные речевые карты. В этот же период проводятся обобщение и анализ
результатов обследования каждого из детей группы специалистами ДОУ, что делает
возможным разработку программы групповой коррекционно-педагогической работы с
детьми на учебный год.
В междиагностический период (сентябрь-май) проводится плановая
коррекционно-профилактическая работа с детьми, а также консультативно-методическая
работа с педагогами ДОУ и родителями воспитанников.
Итоговое обследование детей проводится в последние две недели мая. Его
результаты также фиксируются в индивидуальных речевых картах.
Организация работы психолого-педагогического консилиума ДОУ
Организация работы психолого-педагогического консилиума (далее – ППк) ДОУ в своей
деятельности руководствуется международными актами в области защиты прав и
законных интересов ребенка, действующим законодательством РФ, нормативноправовыми документами Министерства РФ (образования, здравоохранения, социальной
защиты населения), Уставом ДОУ, договором между учреждением и родителями
(законными представителями) воспитанников, положением.
Целью ППк является: создание комплексного психолого-педагогического сопровождения
воспитанников и детей-инвалидов в соответствии с рекомендациями ИПРА и ППк,
своевременное выявление детей, нуждающихся в создании специальных образовательных
условий в соответствии с заключением ППк, разработка индивидуального
образовательного маршрута и реализация индивидуальной программы психологопедагогического сопровождения.
Основные задачи ППк:
- выявление детей, нуждающихся в создании специальных образовательных условий,
оценка их резервных возможностей развития, подготовка рекомендаций по направлению
их на ТМПК города-курорта Железноводска;
- коррекция нарушений развития и социальной адаптации детей с ОВЗ;
- создание и реализация специальных образовательных условий для получения

образования, подготовка рекомендаций по необходимому изменению специальных
образовательных условий;
- разработка и реализация специалистами ППк адаптированной основной
образовательной программы детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи
(далее - АООП, разработка индивидуальных образовательных маршрутов;
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,
динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций;
- определение характера, продолжительности и эффективности специальной
(коррекционной) помощи ребенку и его семье;
- консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим коллективом
в отношении особенностей психического развития и образования воспитанников, детей инвалидов, характера социальной адаптации вобразовательную среду ДОУ;
- организационно-методическая поддержка педагогического состава ДОУ в отношении
образования и социальной адаптации сопровождаемых детей.
- ППк является одной из форм взаимодействия специалистов МБДОУ «Детский сад №
17 «Родничок» для психолого- педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детейинвалидов при реализации индивидуального маршрута развития , ИПРА.
Основные принципы деятельности ППк:
- принцип семейной центрированности - специалисты ППк взаимодействуют не только с
ребенком, но и с семьей (людьми из его ближайшего окружения);
- принцип партнерства - деятельность специалистов направлена на установление
партнерских отношений с ребенком и его семьей;
- принцип междисциплинарного взаимодействия - работа с клиентами осуществляется
специалистами разных областей знаний о ребенке и семье, действующими в рамках
технологии профессионального взаимодействия;
- принцип добровольности - родители самостоятельно принимают решение об обращении
в систему ППк и включении их семьи в программу обслуживания;
- принцип открытости - ППк отвечает на запрос любой семьи или лиц, представляющих
интересы ребенка, обеспокоенных его развитием;
- принцип конфиденциальности - информация о ребенке и семье, доступная
специалистам ППк, не подлежит разглашению или передаче без согласия семьи;
- принцип уважения личности ребенка - специалисты ППк принимают ребенка как
полноправную личность, вне зависимости от возраста и уровня его развития;
- принцип уважения к личности родителя - уважая личность родителя, специалисты ППк
принимают его мнение о ребенке, его личный опыт, решения и ожидания;
- принцип профессиональной ответственности - специалисты ППк ответственны за
принятые решения и рекомендации, которые затрагивают интересы ребенка;
- принцип информированного согласия –(согласие на участие в психологопедагогическом обследовании и помощи), ППк дает родителям (законным
представителям) достаточно доступную для понимания информацию о своей
деятельности и ребенке.
Функциями ППк являются:
- диагностическая - распознавание характера отклонений в поведении или учении;
изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты
нравственного развития; определения потенциальныхвозможностей и способностей
воспитанников;
- воспитательная - разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда
воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям, педагогам-специалистам,
самому ребенку; непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в
ходе взаимодействия с ним;

- реабилитирующая - защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные

или воспитательно - образовательные условия.
Основные области деятельности специалистов ППк:
- Профессиональная коррекция нарушений развития детей, использование специальных
образовательных программ и методов, специальных методических пособий,
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.
- Педагог-психолог: психологическая диагностика, выявление потенциальных
возможностей ребенка и зону его ближайшего развития, психологическое
консультирование, психотренинг, психокоррекция, психотерапия, разработка и
оформление рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребенком с
учетом данных психодиагностики.
- Учитель -логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, разработка
рекомендаций другим специалистам по использованию рациональных логопедических
приемов в работе с ребенком.
- Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребенка в
соответствии с программой воспитания и обучения, особенностей коммуникативной
активности и культуры, уровня сформированности целенаправленной деятельности
(прежде всего по данным оценки изобразительной и трудовой деятельности), навыков
самообслуживания согласно возрастному этапу; реализация рекомендаций психолога,
логопеда, врача (организация режима, развивающих и коррекционных игр и т. д.).
- Воспитатель по физкультуре: выполнение рекомендаций психолога, логопеда, врача,
проведение занятий с учетом индивидуального подхода.
- Музыкальный руководитель: реализация используемых программ музыкального
воспитания с элементами танцевальной, театральной терапии с учетом рекомендаций
учителя-логопеда, педагога-психолога.
- Председатель и секретарь ППк: ведение текущей документации, подготовка и
проведение заседаний ППк,перспективное планирование деятельности ППк, координация
деятельности и взаимодействия специалистов, контроль организации работы, анализ
эффективности.
На основании данных диагностического исследования специалисты ППк определяют
специальные образовательные потребности детей. Определив образовательные
потребности ребенка, специалисты консилиума разрабатывают АООП ДО,определенный
индивидуальный маршрут для каждого ребенка; дают рекомендации педагогам и
родителям. Данная работа по сопровождению детей ведётся до достижения стабильной
положительной динамики.
Организация работы ППк.
- Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей
(законных представителей) или сотрудников ДОУ с согласия родителей (законных
представителей) на основании договора между ДОУ и родителями (законными
представителями) воспитанников.
- Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом
реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования
каждым специалистом составляется представление на ребенка, и разрабатываются
рекомендации.
- На заседании ППк ведущий специалист, а также се специалисты, участвовавшие в
обследовании
и/или
коррекционной
работе
с
ребенком,
представляют
результатыобследования каждого ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение
ППк содержит обобщенную характеристику структуры психофизического развития
ребенка (без указания диагноза) и обобщающую рекомендации специалистов;
подписывается председателем и всеми членами ППк. Коллегиальное заключение и

рекомендации доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной
для понимания форме. Предложенные рекомендации реализуются только с их
письменного согласия.
- На период подготовки ППк и последующей реализации рекомендаций ребенку
назначается ведущий специалист: воспитатель МБДОУ или другой специалист,
проводивший коррекционно-развивающее обучение или специальную (коррекционную)
работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и эффективность
оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк.
- Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в ДОУ)
осуществляется по заключению ППк и заявлению родителей (законных
представителей).При отсутствии в МБДОУ условий, адекватных индивидуальным
особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или
разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк рекомендуют родителям
(законным представителям) обратиться в ТПМПК города-курорта Железноводска.
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Культурные практики - обычные (привычные) для человека способы и формы
самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его
совместного бытия с другими людьми. Именно в процессе взаимодействия с равными
партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта,
готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права,
рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со
сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми,
способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой
самостоятельности каждого.
Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:
 на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям
специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения
сотрудничества (согласования и соподчинения действий);
 в спонтанной игре;
 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной,
коммуникативной и др.);
 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка,
 общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение
художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).
Виды деятельности и культурные практики в соответствии с образовательными
областями
Культурная практика
Виды деятельности
Игровая деятельность - форма
Творческие игры:
активности ребенка, направленная
- режиссерские (на основе готового содержания,
не на результат, а на процесс дейпредложенного
взрослым;
по
мотивам
ствия и способы осуществления и
литературных
произведений;
с
сюжетами,
характеризующаяся принятием ресамостоятельно придуманными детьми);
бенком условий (в отличие от его
-сюжетно- ролевые;
реальной жизненной позиции)
-игры- драматизации;
-театрализованные;
-игры со строительным материалом (со специально
заданным материалом: напольным и настольным
строительным материалом, строительными
наборами, конструкторами и т.п.; с природным

материалом; с бросовым материалом);
-игры-фантазирование;
-импровизированные игры - этюды.
Игры с правилами:
- дидактические (по содержанию: математические,
речевые, экологические; по дидактическому
материалу: игры с предметами, настольно-печатные,
словесные - игры-поручения, игры-беседы, игрыпутешествия, игры-предположения, игры-загадки);
- подвижные (по степени подвижности: малой,
средней
и
большой
подвижности;
по
преобладающим движениям: игры с прыжками, с
бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом,
с обручем, скакалкой);
-развивающие;
-музыкальные;
-компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии, обучающие)
Экспериментирование, исследование,
моделирование: -замещение;
-составление моделей;
-деятельность с использованием моделей;
-по характеру моделей (предметное, знаковое, мысленное)

Познавательноисследовательская деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и
явлений, освоение способов познания, способствующая формированию целостной картины мира
Коммуникативная деятельность
- форма активности ребенка, Формы общения со взрослым: -ситуативно - деловая
направленная на взаимодействие с беседа -внеситуативно - познавательная; другим человеком как субъектом, внеситуативно – личностная.
потенциальным
партнером
по Формы общения со сверстниками:
общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и достижений общего результата
Двигательная деятельность форма активности ребенка, позволяющая ему решать двигательные
задачи путем реализации двигательной функции

Г имнастика:
-основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки,
лазанье, равновесие);
-строевые упражнения;
-танцевальные упражнения;
-с элементами спортивных игр (летние и зимние
виды спорта)
Игры:
-подвижные;
-с элементами спорта Простейший туризм
Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на
лыжах и др.
Самообслуживание и элементы Самообслуживание; Хозяйственно - бытовой труд;
бытового труда - это форма актив- Труд в природе;
ности ребенка, требующая прило- Ручной труд
жения усилий для удовлетворения

физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный результат, который можно
увидеть /потрогать/ почувствовать
Изобразительная деятельность это форма активности ребенка, в
результате которой создается материальный или идеальный продукт
Конструирование из различных
материалов - это форма активности
ребенка, которая развивает у него
пространственное
мышление,
формирует способность предвидеть
будущий результат, дает возможность для развития творчества, обогащает речь
Музыкальная деятельность - это
форма активности ребенка, дающая
ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя

Восприятие художественной литературы и фольклора - форма
активности
ребенка,
предполагающая
не
пассивное
созерцание, а деятельность, которая
воплощается
во
внутреннем
содействии,
сопереживанием
героям,
в
воображаемом
перенесении на себя событий, в
«мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного
присутствия, личного участия в событиях.
Взаимодействие детей
в свободной деятельности
Вначале — игра рядом.
Дети участвуют в совместных
шалостях. К концу —
способны привлечь другого
ребенка для
игры.Объединяются для нее по
2—3 человека. Но еще не
распределяют роли,

Рисование, лепка, аппликация

Конструирование:
-из строительных материалов;
-из коробок, катушек и другого
материала;
-из
природного
Художественный труд:
-аппликация;
-конструирование из бумаги

бросового
материала

Восприятие музыки
Исполнительство (вокальное, инструментальное): пение;
-музыкально - ритмические движения;
-игры на детских музыкальных инструментах
Творчество (вокальное, инструментальное): -пение;
-музыкально - ритмические движения; -музыкальноигровая деятельность;
-игра на музыкальных инструментах
Чтение (слушание);
Обсуждение (рассуждение);
Рассказывание
(пересказывание),
декламация;
Разучивание;
Ситуативный разговор

в
организованной
педагогом деятельности
2-3 года
Проявления интереса
к предметным действиям
партнера, подражание им.
Способность пригласить
партнера к выполнению
совместной работы.
Попытки наладить
сотрудничество

Действия педагога

Характерно
развитие
индивидуальных действий.
Стремление к предметной
деятельности и общению со
взрослым
на
занятиях
является
более
предпочтительным,
чем

нетвзаимодействияперсонажей,
неучитываются
игровыежелания другого.
Подражают действиям с
игрушкой партнеров. Речь
ребенка состоит из простых
предложений. Дети беседуют,
но не всегда отвечают друг
другу. Может происходить и
«коллективный монолог

Игровые объединения
состоят из 2—5 детей.
Увеличивается
продолжительность
игрового взаимодействия.
Распределяют роли.
Согласовывают игровые
действия по ходу игры.
Появляется ролевое общение.
При конфликтах оказывают
давление на партнеров, но
чаще
пытаются объяснить партнеру
правомерность
своих
притязаний.

3-4 года
Способность (с помощью
взрослого)разделить
материал
ира
распределить обязанности
при выполнении работы.
Усиление взаимного
контроля за действиями
сверстника. Стремление к
получению
конечного
результата. Интересенне
только процесс
работы, но и ее
результат —
получение конечного
продукта.

4-5 лет
Речь ребенка состоит из
Много общаются по делу,
сложных предложений.
дают советы и могут
В беседе дети адресуют свои
прислушиваться
к
высказывания друг
другу. мнениям других, хотя
Могут учитывать
часто
настаивают
на
возможности понимания
своем, пытаясь доказать

контакты со сверстниками.
На
занятиях, так же как и в
игре,
малыш
интересуется
предметными
манипуляциями
находящихся рядом детей.
Но
если сверстник предлагает
свою
помощь, ребенок чаще всего
ее
отвергает («Не трогай.Я
сам»).
Дети
также
любят
подражать
действиям друг друга. В
течение года детям можно
предлагать
выполнение
несложных
совместных
аппликаций по образцу
Уровень развития
сотрудничества
можно
оценить,
создав детям условия для
совместной продуктивной
деятельности. Перед ними
ставится цель — сделать
общую
аппликацию, рисунок или
постройку, а процесс
изготовления разбивается на
отдельные, но зависящие
друг от
друга операции. Выполняя
эти
операции,
ребенок
попадает в
такую ситуацию, когда ему
необходимо вступать в
отношения сотрудничества,
чтобы получить конечный
продукт.
Особое внимание обратить
на тех
детей, которых сверстники
почти
никогда не выбирают для
совместной работы. Чаще

слушателя

Возрастает
избирательность
и
устойчивость взаимодействия.
При
планировании
игры
основное внимание уделяют
согласованию
ее
правил.
Появляются
попытки
совместного
распределения
ролей.
При
конфликтах
объясняют
партнеру свои
действия и критику действий
другого, ссылаясь на правила.
Сообщения детей относятся не
только к настоящей ситуации,
но содержат информацию о
прошедших событиях. Дети
внимательно слушают друг
друга.
Эмоционально
переживают рассказ другого.

собственную
правоту.

5-6 лет
Способность предложить
группе сверстников план
совместной
работы.
Самостоятельное
распределение
обязанностей
внутри
группы. Учет мнений
членов группы. Развитие
чувства сопричастности
общему делу.

6-8 лет
Предварительное совместное
Дальнейшее расширение и
планирование игры,
усложнение
форм
распределение ролей. Ролевое
совместной
работы
взаимодействие свертывается.
(интегрированная
Могут оказать помощь и
деятельность).
поддержку друзьям. Во
Возможность
взаимодействии
сотрудничества
в
ориентируются на социальные непродуктивных
видах
нормы и правила.
деятельности.
Пытаются дать собеседнику Коллективное
создание
как можно более полную и замысла.
точную
информацию. Доброжелательное
Уточняют сообщения другого. внимание к партнерам.

такие дети или очень
агрессивны, или,
наоборот, стеснительны,
замкнуты.
Неизбежно
возникающие конфликты,
как правило, гасятся внутри
группы,
но
иногда
необходима
помощь
взрослого.

Внимание
воспитателя
должно быть обращено не
только
на
детей,
отказывающихся
участвовать
в
играх
сверстников, отвергаемых
ими, но и на детей, которые
во
взаимодействии
и
общении придерживаются
исключительно
своих
желаний, не умеют или не
хотят согласовывать их с
мнениями других детей.
Требуют помощи взрослого
те дети, которые не могут
договориться
со
сверстниками и найти свое
место в общем деле. Часто,
чтобы как-то обратить на
себя
внимание,
они
начинают ломать постройки
детей, кричать, зовя то
одного ребенка, то другого,
предлагая им побегать и
порезвиться.
К
этому
возрасту
взаимодействие
детей,
способы
разрешения
конфликтов все больше
приобретают
социально
одобряемые формы (что
связано
с
процессом
овладения ими нормами
взаимодействия
между
людьми).
Поэтому
воспитатель
помимо
указанных выше случаев
должен обратить внимание
на тех детей, чье поведение
отличается
излишней

импульсивностью
непосредственностью.

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать
и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе:
Опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на
основе собственного выбора.
Ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие
(сотрудничество) с взрослыми и детьми.
Эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям.
Сферу собственной воли, желаний и интересов.
Свою самость, которую можно определить как само-осознание, понимание своего «Я» как
многообразного самобытия.
Самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку
право на выбор и обеспечивающие самоопределение.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации
общения
и
накопления
положительного
социальноэмоционального 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 имитационноигровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В
реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем
рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,
например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у
народных
мастеров»),
просмотр
познавательных
презентаций,
оформление
художественной
галереи,
книжного
уголка или
библиотеки
(«Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными

и

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что
порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание
книг-самоделок, детских журналов, оформление коллекции, создание продуктов детского
рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)- форма
организации
художественно-творческой
деятельности
детей,
предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг— система заданий преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать,
составлять
сериационные
ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельностьносит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только
при систематической и целенаправленной поддержке педагогом детской активности и
инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном
учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к
детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности
приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании
детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.
Поддержка индивидуальности и инициативы детей предполагает(п.3.2.5 ФГОС ДО):
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой
деятельности.
Способность
к
самостоятельным,
активным
действиям;
предприимчивость.

Способы поддержки детской инициативности
Активные методы
Инновационные
Создание интеллектуально обучения
педагогические
игрового пространства
технологии
Метод проектов
Детское игровое
Создание эколого-экспериментирование
образовательной и экологооздоровительной среды
Драматизация,
Информационно коммуника- Организация уголков, центров
ционные технологии
по направлениям развития и
театрализация
интересам детей
Здоровье-сберегающие
Методы эвристического
Создание рефлексивной среды
технологии:
обучения: беседы, вопросы,
- интегрированная прогулка
открытые задания
по экологической тропе Создание
Методы успеха, любования,
оздоровительные проекты,
коммуникативной
уверенности
акции
среды
-различные виды гимнастик:
психогимнастика,
зрительная,
дыхательная,
пальчиковая
;
- Алфавит телодвижений различные виды терапий:
игротерапия, сказкотерапия,
арттерапия, музыкотерапия
Поддержка детской инициативы
Направления
Поддержка детской автономии:

• самостоятельность в замыслах
и их воплощении;
• индивидуальная свобода
деятельности;


Поддержка спонтанной игровой
деятельности (индивидуальной или
коллективной), где замысел,
воплощение сюжета, выбор партнеров
осуществляется детьми без
вмешательства педагога

Развитие ответственной инициативы

Способы
Создание условий для самовыражения в
различных видах деятельности и различными
средствами (игровой, конструктивной,
продуктивной, художественно-эстетической,
общении, двигательной и др.)
Поддержка инициативных высказываний.
Применение методов проблемного обучения, а
также использование интерактивных форм
обучения.

Создание условий для развития и развертывания
спонтанной детской игры:
 выбор оптимальной тактики поведения педагога;
 наличие времени в режиме дня, отведенного на
спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в
день, непрерывность каждого из временных
промежутков должна составлять по возможности
не менее 30 минут, один из таких промежутков
отводится на прогулку);
 наличие разнообразных игровых материалов
Давать посильные задания поручения; снимать страх
"я не справлюсь".
Давать задания интересные, когда у ребенка есть
личный интерес что-то делать (желание помочь,
поддержать, быть не хуже или лучше остальных).
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и
неудачи, адекватно реагировать на них.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
общих требований:
развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;

дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,
побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а именно:
обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формирование доброжелательных и
внимательных отношений между педагогом и воспитанниками, создание условий для
проектной деятельности, описаны в программе «Детство» (стр. 204-209).



2.6. Особенности
воспитанников

взаимодействия

педагогического

коллектива

с

семьями

Ведущая цель взаимодействия с родителями — создание необходимых условий для
формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на
участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают взаимодействие с
родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных
проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи. (п.3.2.5. ФГОС ДО)
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.
Система взаимодействия с семьей организаций, осуществляющих
образовательную программу дошкольного образования
№
п/п

Направления
взаимодействия

1
Педагогический мониторинг
Изучение семьи, запросов,
уровня психологопедагогической
компетентности, семейных
ценностей
2
Психолого-педагогическая
поддержка
Информирование
родителей

3

Психолого - педагогическое
образование родителей

Формы взаимодействия
Социологические обследования по определению
социального статуса и микроклимата семьи;
беседы (администрация, педагоги, специалисты);
Наблюдения за процессом общения членов семьи с
ребенком;
Анкетирование;
Проведение мониторинга потребностей семей в
дополнительных услугах.
Сайт ДОУ;
Инстаграм – социальная сеть
Буклеты;
Журнал для родителей;
Информационные стенды;
Выставки детских работ;
Личные беседы;
Общение по телефону;
Индивидуальные записки;
Родительские собрания;
Передача информации по электронной почте и
телефону;
Фотогазеты;
Памятки
Консультации по различным вопросам
(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное

Семинары-практикумы, мастер-классы:
— позапросу родителей;
— по выявленной проблеме (направленность педагогическая, психологическая, медицинская,
семейно-образовательное право);
Приглашение специалистов;
Сайт организации и рекомендация других ресурсов
сети Интернет;
Творческие задания;
Тренинги;
Круглый стол;
Дискуссии
4

Совместная деятельность
педагогов и родителей

Родительский комитет;
Дни открытых дверей;
Организация совместных праздников; Совместная
проектная деятельность; Выставки совместного
семейного творчества; Семейные фотоколлажи;
Субботники;
Экскурсии;
Походы;
Досуги с активным вовлечением родителей

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников.
Взаимодействие педагога с родителями детей младшей группы:
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного,
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и
адаптации их к условиям МБДОУ «Детский сад №17 «Родничок».
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурногигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное
отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким,
уверенность в своих силах.
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для
развития самостоятельности дошкольника дома.
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и
социальном мире.
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома,
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в
разных видах художественной и игровой деятельности.
Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни,
приоритетными задачами его физического и психического развития.
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения
оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его
индивидуальность.

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к
здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения
дома, на улице, на природе.
4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко
взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению
к близким, культуру поведения и общения.
5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы
разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его
кругозора.
6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить
партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома.
Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой,
художественной деятельности.
7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе,
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.
Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших
дошкольников - развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и
творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в
своей педагогической практике.
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье,
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки,
лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на
улице, в лесу, у водоема.
3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения
детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать
стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.
4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов,
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.
5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд,
труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться,
ответственности, стремления довести начатое дело до конца.
6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре,
музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.
Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития
ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка,
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов
логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской
деятельности.
4. Помочь родителям создать условия для развития организованности,
ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми,
способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями
деятельности.

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с
ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить
родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои
действия и поступки.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Информационно-аналитические формы
Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об
общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических
знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей
в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно
осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в
условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности образовательной работы с
детьми и построение грамотного общения с их родителями.
Анкетирование
Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных
потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для
согласования воспитательных воздействий на ребенка
Опрос

Метод
сбора
первичной
информации,
основанный
на
непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета)
социально-психологическом взаимодействии исследователя и
опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит
словесное или письменное суждение человека.

Интервью и беседа

Позволяют получить исследователю ту информацию, которая
заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной
стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения
и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими методами), с
другой – делает эту группу методов субъективной ( не случайно у
некоторых социологов существует мнение, что даже самая
совершенная методика опроса никогда не может гарантировать
полной достоверности информации).

Познавательные формы
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит,
способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи,
развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить
родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей,
рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических
навыков.
Практикум

Форма выработки у родителей педагогических умений по
воспитанию детей, эффективному решению возникающих
педагогических
ситуаций,
своеобразная
тренировка
педагогического мышления родителей-воспитателей.

Дискуссия

Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из
интересных
для
родителей
форм
повышения
уровня
педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение
актуальных проблем, способствующая формированию умения

всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на
накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое
мышление.
Педагогический
Главной целью совета является привлечение родителей к
совет с участием активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на
родителей
основе учета его индивидуальных потребностей.
Общие
собрания, групповые родительские собрания
Главной целью собрания является координация действий
родительские
родительской общественности и педагогического коллектива по
собрания,
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей.
групповые
родительские
собрания
Эпизодические
Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед
посещения
родителями:
наблюдение
за
играми.
Непосредственно
образовательной деятельностью, поведением ребенка, его
взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью
педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у
родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в
обстановке, отличной от домашней.
Досуговые формы
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а
также более доверительных отношений между родителями и детьми
Праздники,
Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить
утренники,
участников педагогического процесса
мероприятия
(концерты,
соревнования
Выставки
работ Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и
родителей и детей, детей
семейные
вернисажи
Совместные походы Укрепляют детско-родительские отношения
и экскурсии
Наглядно-информационные формы
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в
условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть
методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя
Информационноознакомительные
ознакомительные
Направлены на ознакомление родителей с дошкольным
учреждением, особенностями его работы, с педагогами,
занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете,
выставки детских работ фотовыставки,
информационные
проспекты, видеофильмы
Информационнопросветительские
просветительские
Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях
развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика
заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не
прямое, а опосредованное – через газеты, организацию
тематических выставок; информационные стенд; записи
видеофрагментов организации различных видов деятельности,
режимных моментов; фотографии, выставки детских работ,
ширмы, папки-передвижки

Методическое обеспечение:
Детский сад и семья: современные формы взаимодействия. Т.П. Елисеева. Издательство «Лексис»,
Ясли - это серьезно. В.Г. Алямовская. Издательство «Линка-пресс»,
Инновационные формы взаимодействия МБДОУ с семьей. Родительские собрания и конференции,
дискуссии. Н.М. Сертакова. Издательство «Учитель»,
Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. Н.Ю. Крылова, Н.М. Сертакова. Издательство «Учитель»,
Взаимодействие с родителями в детском саду. Г.А. Прохорова. Издательство «Айрис- пресс»,
Создание условий эффективного взаимодействия с семьей. Н.В. Микляева. Издательство «Айриспресс»,
Детский сад - семья: аспекты взаимодействия. С.В. Глебова. Издательство «ИП Лакоцени- на»,
Взаимодействие МБДОУ и семьи. О. Бочкарева. Издательство «Корифей»,
Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. С.В. Чиркова. Издательство «ВА- КО»,
Родительские собрания в детском саду. Средняя группа. С.В. Чиркова. Издательство «ВА- КО»,
Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. С.В. Чиркова. Издательство «ВА- КО»,
Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. С.В. Чиркова. Издательство
Методические пособия
«ВАКО»,
Родительские собрания. Старшая, подготовительная группы. Т.В. Иванова. Издательство
«Корифей».

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Организация взаимодействия с родителями воспитанников
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает
различные направления, выбранные участниками образовательных отношений ДОУ из
числа парциальных и иных программ и/или созданных самостоятельно.Данная часть
Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов
их семей и педагогов ДОУ:
2.7.1.Система
организации
и
осуществления
деятельности
группы
кратковременного пребывания детей
Группа кратковременного пребывания (далее - ГКП) — вариативная форма
организации дошкольного образования в режиме неполного дня МБДОУ «Детский сад №
17 «Родничок». ГКП создана для детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих
детские сады, с целью обеспечения их всестороннего развития и формирования у них
основ школьного обучения, оказания консультативно-методической поддержки их
родителям в организации воспитания и обучения ребенка, его социальной адаптации и
формировании предпосылок учебной деятельности.
Основными функциями ГКП являются:
• охрана жизни и здоровья детей;
• забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка;
• коррекция физического и психического развития и здоровья детей;
• обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка.
Работа в ГКП строится на основе нормативно- правовых, финансовоэкономических и организационно-правовых документов.
Работа ГКП обеспечена рядом документов, которые разрабатываются на основе
действующего законодательства в сфере дошкольного образования и соответствует
обязательному перечню документации:
1. Устав ДОУ.

2.Положение о ГКП (Положение определяет нормативную базу работы группы,
направление, цель и задачи деятельности группы, организацию работы (комплектование,
распорядок и. т.д.), содержание и основные формы работы).
3. Приказ заведующего об открытии на базе ДОУ групп кратковременного пребывания.
4. Заявление родителей о зачислении ребенка в ГКП
5. Договор с родителями (законными представителями), желающими пользоваться
услугами группы кратковременного пребывания (в том числе и дополнительных).
6. Штатное расписание.
7. Должностные инструкции
Комплектование ГКП осуществляется как по одновозрастному, так и по
разновозрастному принципу, в соответствии с Уставом ДОУ. Наполняемость
устанавливается в зависимости от вида группы в соответствии с Положением о ГКП.
В соответствии с периодизацией психического развития, принятой в отечественной
психологии, ранний возраст охватывает период жизни ребенка от 1,6 года до 3 лет. Этот
возрастной этап имеет характерные особенности, отличающие его от других периодов
детства. Основными факторами психического развития ребенка в раннем возрасте
являются ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми.
В рамках предметной деятельности и общения у ребенка развиваются познавательные
способности, речь, игровая деятельность, общение со сверстниками, складываются
основные личностные новообразования.
Учитывая специфику ГКП, образовательный процесс организован максимально
компактно, так, чтобы в условиях сжатого времени не упустить ни одного важного
направления развития ребенка и, в тоже время, не превратить его жизнь в смену занятий
по образовательным областям. Конкретное содержание образовательных областей зависит
от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
рабочей программы ГКП и реализуется в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка): в раннем возрасте (1,6 год - 3 года)
Образовательный процесс в ГКП строится на основе баланса свободной
самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми.
Взрослый привлекает детей к занятиям без психологического принуждения, опираясь на
их интерес к содержанию и форме деятельности и активизируя своим партнерским
участием. На занятиях широко используются наглядные методы (показ предметов,
образца, способов действия); словесные (вопросы, указания, объяснения); игровые методы
и приемы, сюрпризные моменты, в виду особенности восприятия детей данного возраста
рассказ воспитателя используется редко. Возможно проведение в группе тематических
вечеров, мероприятий, утренников, праздников. Эта форма работы помогает ребёнку
привыкнуть к новой для него обстановке, способствует созданию хорошего настроения
во время пребывания в ДОУ и формирует желание снова и снова охотно идти в детский
сад (без слез). Организация воспитательно-образовательного процесса невозможна без
тщательной подготовки в первую очередь воспитателей, непосредственно работающих с
детьми. Воспитатель должен достаточно четко представлять себе, какие цели реализуются
при построении педагогического процесса, какие результаты должны быть достигнуты,
уметь конструировать, анализировать, выстраивать перспективу развития каждого
ребенка в группе на основе психолого-педагогической диагностики.
Деятельность специалистов, работающих в ГКП, состоит из систематической,
построенной на диагностической основе и консультативной помощи.
Для успешного взаимодействия с родителями воспитанников ГКП, имеющими разные
установки на сотрудничество, определены следующие задачи:
 Формирование у родителей установки на сотрудничество с воспитателем,
музыкальным руководителем, старшей медсестрой, старшим воспитателем;

Определение приоритетных направлений педагогического сотрудничества с
группами родителей воспитанников;
 Повышение педагогической компетентности родителей.
Направления взаимодействия педагога с родителями ГКП


№
п/п

Направления
взаимодействия

1
Педагогический мониторинг

Формы взаимодействия
- методы первичной диагностики:
анкетирование родителей на тему «Мой
ребенок», беседа с родителями «Наша семья и
ребенок»,
- наблюдение за общением родителей и детей

Показатели:
 эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается
с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно);
 эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в
общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно;
 особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают,
умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом;
конфликтуют, не могут прийти к общему решению;
 особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый
настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию
ребенка, ищет компромиссы;
 типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает,
направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует,
напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает,
отвлекается, молчит, задает формальные вопросы);
 возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из
затруднительных ситуаций.
2
Психолого-педагогическая
поддержка

Сайт ДОУ;
Инстаграм – социальная сеть
Буклеты;
Журнал для родителей;
Информационные стенды;
Совместныеформы взаимодействия с
родителями

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»:

3

Психолого - педагогическое
образование родителей

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе»
Выставки детских работ;
Личные беседы;
Общение по телефону;
Индивидуальные записки;
Родительские собрания«Первое знакомство»,
Передача информации по электронной почте и
телефону;
Консультации по различным вопросам
Фотогазеты
(индивидуальное,
семейное, очное,
дистанционное

4

Совместная деятельность
педагогов и родителей

Семинары-практикумы, мастер-классы:
 по запросу родителей;
 по выявленной проблеме (направленность педагогическая, психологическая,
медицинская, семейно-образовательное
право);
Приглашение специалистов;
Сайт организации и рекомендация других
ресурсов сети Интернет;
Творческие задания;
Тренинги;
Круглый стол
Дискуссии
Родительский комитет;
Дни открытых дверей;
Организация совместных праздников
Выставки совместного семейного творчества;
Семейные фотоколлажи;
Субботники;

2.7.2. Региональный компонент – как социокультурные условия, в которых
осуществляется образовательная деятельность.
Основная цель дошкольного образования Ставропольского края –развитие духовнонравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами
традиционной народной культуры родного края.
В качестве региональных особенностей, которые необходимо учитывать при организации
образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, выступают
разработанные программы, методические пособия и рекомендации по всем направлениям
деятельности ДОУ. За основу выступает примерная
региональная
программа
образования детей дошкольного возраста / авторы: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В.,
Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. Региональная программа содействует
сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы
педагогов, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к
построению образовательного процесса в дошкольных учреждениях Ставропольского
края.
Реализация задач по ознакомлению с малой родиной: историей, бытом, природой, культурой,
искусством, традициями и обычаями народов, населяющих Ставропольский край, с
достопримечательностями города Железноводска осуществляется в тесной взаимосвязи с родителями воспитанников, социальными институтами города и при их поддержке в совместной
деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с
возрастными особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся культурно досуговой деятельности.Дети дошкольного возраста включаются в празднование событий,

связанных с жизнью города, — День рождения города, празднование военных триумфов,
памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан.
Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе уголка краеведения, в
котором ребенку предоставляется возможность действовать с картой города, рисовать,
рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с
использованием макетов.
Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления
разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно
интегрироваться практически со всеми образовательными областями.

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в
следующем:
-участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению
здоровья дошкольников;
-обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например «Как
правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города»;
-участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная
уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе;
-развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах,
беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного
города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой
родины;
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение
людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к
мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее;
-участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или
газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и
прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;
-обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;
-участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях,
происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее.
Задачи воспитания и развития детей младшего и среднего возраста по ознакомлению
с малой Родиной – родным городом Железноводском.
1. Развивать
у
дошкольников
интерес
к
поселку
Иноземцево,
его
достопримечательностям.
2. Развивать способность узнавать знакомые, доступные для понимания объекты
архитектуры, значимые места поселка Иноземцево и эмоционально откликаться на
них.
3. Содействовать становлению желания принимать участие с родителями в традициях,
социальных акциях поселка Иноземцево.
4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному поселку.
Содержание краеведения может быть представлено в виде нескольких тем
проектной деятельности дошкольников: «Мой дом» (коллаж), «Мой детский сад», «О чем
рассказывают фоторгафии поселка Иноземцево», «День Победы»и других.
Задачи воспитания и развития детей младшего дошкольного возраста по
ознакомлению с малой Родиной – родным поселком Иноземцево.
5. Развивать у дошкольников интерес к городу Железноводску, его
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.
6. Развивать
способность
чувствовать
красоту
природы,
архитектуры
городаЖелезноводска и эмоционально откликаться на нее.
7. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и
горожан, социальных акциях.
8. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.
9. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.
Содержание краеведения может быть представлено в виде нескольких тем
проектной деятельности дошкольников: «Самая красивая улица» (коллаж), «Окаменевшие
растения в городе» (листья лавра, дуба, аканта как память о победах), «О чем
рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии наших
родителей» и других.

Задачи воспитания и развития детей старшего и подготовительного возраста
по ознакомлению малой Родины – родным городом:
1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.
2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город
красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края.
3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в
традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях.
4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, гимн).
5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру,
формировать бережное отношение.
6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых
горожан.
Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в
виде нескольких тем проектной деятельности детей: «Самое интересное событие жизни
города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане»,
«Добрые дела для ветеранов» и других.
Строя свою работу с детьми на основе народного краеведческого материала,
педагоги детского сада № 17 «Родничок» исходят из того, что он должен быть широко
включен в быт и деятельность детей.
Реализация цели и задач по духовно-нравственному, патриотическому,
региональному воспитанию предполагает интегрированный подход – включение
содержания тем во все виды детской деятельности: познавательную, продуктивную,
игровую. При этом использование принципа интеграции позволяет в полной мере решать
задачи умственного, нравственного и эстетического воспитания в разнообразных видах
детской деятельности.
Специфическими принципами духовно-нравственного, патриотического и
регионального воспитания детей дошкольного возраста в нашем детском саду являются:
Принцип приоритетности регионального культурного наследия. Это означает
осуществление духовно-нравственного, патриотического развития на местном материале с
целью формирования уважения к своему дому (семье, соседям, другим эмоциональнозначимым людям), природе родного края, приобщение ребенка к национальному
культурному наследию, образцам национального местного фольклора, народным
художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям
местных писателей поэтов, композиторов, художников.
Принцип расширения связей ребенка с окружающим миром. Он предполагает
преодоление имеющейся в ДОУ замкнутости системы воспитательной работы,
обогащение общения детей с окружающим социумом и природой, взаимопроникновение в
мир других людей, культуры, красоты родного края.
Принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка. Требуется
создание условий для зарождения эмоциональных реакций и развития эмоций, которые
концентрируют внимание ребенка на объекте познания.
Принцип деятельности. Ребенок находится в постоянном процессе открытия
новых знаний. Действие – способ познания, переживания, сопричастности как со стороны
ребенка, так и со стороны педагога.
Принцип вариативности. Ребенку предоставляется возможность для
оптимального самовыражения через осуществление права выбора.
Принцип креативности. Педагог поощряет и провоцирует творческую
деятельность ребенка, создавая ситуации, в которых последний становится творцом и
реализует свое творческое начало через коллективную и индивидуальную деятельность.
Принцип непрерывности. Получение знаний не заканчивается на НОД, а
продолжается в других видах деятельности и в семье.

Принцип гуманности. Без любви к жизни, позитивного настроя у детей
невозможно формирование личности, создание творческой атмосферы на НОД, каждое из
которых должно стать для ребенка единственным и неповторимым.
Принцип социальной востребованности. Предполагает, что воспитание, чтобы
быть эффективным, должно быть востребовано в жизни ребенка, его семьи, других людей,
общества. Социализация и своевременное социальное созревание ребенка происходят
посредством его добровольного и посильного включения в решение проблем более
взрослого сообщества. Полноценное духовно-нравственное, патриотическое развитие
происходит, если воспитание не ограничивается информированием обучающегося о тех
или иных ценностях, но открывает перед ним возможности нравственного поступка.
Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
Направления развития
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие

Физическое развитие

задачи
Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство
любви и привязанности к малой родине, родному дому,
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных
чувств, нравственных отношений к окружающему миру и
сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности.
Приобщать детей к истории Ставропольского края.
Формировать представления о традиционной культуре родного
края через ознакомление с природой
Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной
речи через знакомство с культурой Ставропольского края.
Приобщать
детей младшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в
родной земле через слушание музыки, разучивание песен,
хороводов, традиций Ставропольского края.
Формировать практические умения по приобщению детей
старшего дошкольного возраста к различным народным
декоративно-прикладным видам деятельности.
Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость,
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы
Ставропольского края

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления
о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на
этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном
процессе используются разнообразные методы и формы
организации детской
деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание
музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народноприкладным искусством и др.
Содержание духовно-нравственного воспитания концентрируется вокруг базовых
национальных ценностей. В педагогическом плане каждая из них формулируется как
вопрос обращенный человеком к самому себе, как вопрос поставленный педагогом перед
воспитанником. Это воспитательная задача, на решение которой направлена вся
воспитательно-образовательная деятельность. Каждая из базовых ценностей,
педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Для ее

решения педагог вместе с детьми, родителями и иными субъектами духовной, культурной,
социальной жизни обращаются к содержанию:
-Истории России, российских народов, своей семьи;
-Жизненного опыта своих предков;
-Фольклора народов России;
Произведениям литературы и искусства;
-Природному миру родного края.
Базовые ценности не локализованы в содержании отдельной области знаний. Они
пронизывают все образовательное пространство, весь уклад жизни детского сада, всю
деятельность ребенка, как человека, личность, гражданина Российской Федерации.
Весь материал по духовно-нравственному, патриотическому, региональному материалу
систематизирован. Работа по каждой теме включает:
- групповую НОД;
- индивидуальную НОД;
- подгрупповые НОД;
- чтение художественной литературы;
- просмотр видеофильмов;
-игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, развивающие игры, дидактические
игры, настольно-печатные игры, режиссерская игра, подвижные игры);
- проведение праздников (развлечений);
-проведение познавательно-развлекательных мероприятий (конкурсов, КВН,
викторин);
- выставки детского творчества;
- этические беседы с детьми;
- рассматривание фотографий, иллюстраций;
- организация спортивных мероприятий;
- организация экскурсий;
- беседы.
Тематическое планирование совместной деятельности
с детьми по региональной культуре
Сроки
сентябрь

октябрь

ноябрь

Тема
1. «Знаешь ли ты свой
посёлок?»

Цели
Определение уровня знаний
детей и родителей по
нравственно-патриотическому
воспитанию
2. «Угадай, где я
Закрепить знания детей о
нахожусь?»
гостеприимностях родного
посёлка
3. «Где я отдыхал летом?» Учить детей передавать
чувства и ощущения в
рисунке
«История возникновения Познакомить детей с историей
родного посёлка»
возникновения посёлка, его
постройками. Воспитывать
интерес к истории посёлка
«Центральная улица
Сравнить улицу
посёлка»
первоначальную (увиденную
на фото) и современную
«Улицы родного
Учить передавать красоту
посёлка»
родного посёлка
Вечер народных песен
Знакомство с песенным
наследием района
«Достопримечательности Закрепить знания детей о

Форма проведения
Беседа, анкетирование

Дидактическая игра

Рисование
Занятие в мини-музее

Дидактическая игра
Изобразительная
деятельность
«Музыкальная
гостиная»
Занятие в уголках

родного посёлка»

«Найди отличия»
«Русская изба»

декабрь

январь

«Придумай названия
будущим улицам
посёлка»
«Кому что нужно для
работы», «Угадай
профессию»
«Все профессии
важны»…

«Делу – время, потехе –
час»

Закреплять знание русского
фольклора

«Предприятия родного
посёлка»

Расширять знания о
предприятиях посёлка,
изготавливаемой продукции

«Флора и фауна
Ставропольского края»
«Кто живет в горах ?»

Углублять и конкретизировать
представления о животном и
растительном мире
Ставропольского края
Воспитание эмоциональноположительного отношения к
природе края
Формирование знаний о
птицах Ставропольского
края, поиск необходимой
информации совместно с
родителями.
Вызвать желание больше
узнать об особенностях
природы края, учить
сопереживать вместе с
природой ее радость и печаль.
Познакомить с историей
выращивания хлеба на
Ставрополье.
Учить различать некоторые
сорта хлебобулочных изделий
Воспитывать у детей
уважение к людям труда,
бережное отношение к
продуктам производства
Знакомство с легендами

«Поможем птицам
зимой»
«Птицы Ставропольского
края»

«Знай и люби родную
природу»

февраль

достопримечательностях .
посёлка. Познакомить с
понятием архитектура и
архитектурными памятниками
города -курорта
Железноводска
Сравнивать особенности
старого и современного
посёлка
Знакомить детей с историей
строительства домов
Придумать названия улицам и
объяснить, почему так
назвали
Учить детей отличать
профессии города от
профессий села.
Расширять представления о
профессиях, воспитывать
уважение к людям труда

«Откуда хлеб пришел?»
«Узнай на вкус»
«Молокозавод
Иноземцево»
Вечер знакомства с

«Моя Родина»

Дидактиче
ская игра
Изготовление минимузея в группах.
Творческое задание
Дидактические игры
Сюжетно-ролевые
игры
Встреча со
знаменитыми людьми
района
Конкурс пословиц и
поговорок в минимузее
Занятие с
использованием
мультимедийного
проектора
Занятие в уголках
«Моя Родина»
Вечер загадок
Акция
Изготовление альбома

Занятие, поход в
зимний лес (совместно
с родителями)
Оформление альбома
Игра
Сюжетно – ролевая
игра
Занятие в уголках
«Моя Родина»
«Шире круг» с

март

фольклором
Ставропольского края
(легенды, былины
Северногокавказа)
«Полезные привычки»
«Веселые старты»

«Стадионы»
«Ставропольспортивный»

апрель

«Что лишнее?»
Макет посёлка
Иноземцево
Ставропольского края,
символика
Сделаем наш посёлок
чище
«Моя Родина – мой край»

«Этих дней не смолкнет
слава!»

Кавказа, ансамблем:
«Истоки», ансамблем казачьей
песни

использованием
проектора

Пропаганда здорового образа
жизни
Способствовать повышению
эмоционального тонуса,
укреплению здоровья

Беседа

Дать детям знания о
спортивных комплексах
Ставропольского края
Закрепить знания о
спортивных сооружениях и
различных видах спорта.
Вызвать чувство гордости за
спортсменов родного края,
вызвать желание заниматься
спортом.
Закрепить знания детей об
особенностях быта в прошлом
жителей города и села.
Формирование
познавательного интереса к
природе Ставропольского
края, углублять представление
о флоре и фауне.
Воспитывать любовь к
родному посёлку, приучать
следить за чистотой,
развивать творчество.
Обобщить знания о флоре и
фауне края; углубить
представления о женском
костюме, закрепить знание
русских пословиц и поговорок

Видео-экскурсия на
стадионы

Сформировать представления
о празднике День Победы,
познакомить с ветеранами
ВОВ, формировать
представления о празднике
День Победы

Встреча с ветеранами

Спортивные
соревнования

Занятие с
использованием
мультимедийного
проектора

Дидактическая игра
Аппликация,
рисование
с использованием
мультимедийного
проектора
Выставка поделок из
бросового материала
совместно с
родителями
Защита проекта

Нравственно – патриотическое региональное воспитание ребенка – сложный
педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств.
На современном этапе одно из важных направлений работы в детском саду познавательное развитие детей. В любой образовательной программе это направление
представлено суммой мероприятий. Но мы, педагоги, должны не только выполнить
описанные в методике мероприятия, но и обогатить их региональными особенностями.
Какую информацию по ознакомлению детей с историей, природноклиматическими условиями родного края, этническими особенностями края и города
необходимо дать детям дошкольного возраста?
Мы можем дать детям любую информацию о родном крае, но она должна быть
доступна для данного возраста, ею хорошо должен владеть педагог и последовательность

информации такова: семья - детский сад - город – край - республика - традиции народов и
т.д.
Чувство Родины начинает формироваться у ребенка с отношения в семье, к самым
близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке; с восхищения тем, что видит перед
собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие
впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие,
они играют огромную роль в становление личности патриота.
Интерес и любовь к родному краю начинается с ближайшего окружения – со
знакомства с детским садом, своей улицей, городом, со страной, ее столицей и символами.
Важным условием духовно-нравственного, патриотического воспитания детей
является тесная взаимосвязь с родителями.
Духовно-нравственное, патриотическое воспитание начинается у ребенка с
отношения к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни,
связывающие его с родным домом и ближайшим окружением, здесь закладываются и
основы личности будущего человека.
Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции,
заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим
историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствуют
бережному отношению к традициям, сохранению семейных связей.
Формировать у детей представление о семье, о том, что никто не должен
разлучать ребенка с родными.
Большое значение имеют семейные экскурсии по городу, посещение с
родителями отдельных предприятий и учреждений. Итоги таких экскурсий могут быть
выражены в фотовыставке, совместном с ребенком выступлении или снятом фильме.
Дети проводят в дошкольном учреждении много времени, поэтому также важно
показать им, что как в семье, так и в детском саду есть взрослые, которые любят их и
заботятся о них. Вместе с детьми необходимо осмотреть группу и ее помещения,
познакомить с помещениями детского сада и их назначением. Детей необходимо учить
называть работников детского сада по имени и отчеству. Знакомить детей с трудом
работников детского сада, воспитывать уважение к труду взрослых. В дни праздников
вместе с детьми рассматривать красочное оформление детского сада, формировать у них
чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения. Целесообразно подключать
детей к оформлению своей группы и других помещений детского сада.
Организация предметно – пространственной среды
 Фото (видео) альбомы «Достопримечательности города Ставрополя»,
 «Город Ставрополь: история и современность», «Растительный и животный мир
Ставрополья», «По заповедным местам Ставрополья», «Курорты
 Ставропольского края»
 Репродукции картин и портреты ставропольских художников.
 Библиотека литературных произведений, портреты ставропольских писателей и
поэтов.
 Фонотека (видео) произведений ставропольских композиторов.
 Геральдика Ставропольского края, города Ставрополя.
 Карты Ставропольского края, города Ставрополя.
 Картотека детских казачьих игр.
Планируемые результаты.
Ребенок, в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями, имеет
первичные представления о родном городе, крае, природе: представителях растительного
и животного мира Ставропольского края, географических особенностях,
первичные
представления об истории родного города и края; о людях, прославивших Ставропольский
край; может рассказать о своем родном городе, крае, назвать его; знаком с символикой
родного города, края;проявляет интерес к художественно-эстетическому наследию,

применяет полученные представления в разнообразных видах детской деятельности
(изобразительной, игровой, познавательно-исследовательской и др.
2.7.3.Система организации и осуществления взаимодействия ДОУ с социумом.
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные,
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления видов деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой. Использование сетевой формы
реализации образовательной программы осуществляется на основании договора между
организациями.

Образование

Направ
ление

Наименование
общественных
организаций,
учреждений

Формы сотрудничества

Периодичность

ГОУ ВПО СГПИ
вг.Железноводске

Курсы повышения квалификации, участие в
смотрах, семинарах, конференциях, обмен
опытом, посещение выставок

По плану ДОУ,

МБОУ ИСОШ № 4
имени А.М.
Клинового

Педсоветы, посещение уроков и занятий,
семинары, практикумы, консультации для
воспитателей и родителей, беседы, методические
встречи, экскурсии для воспитанников, дни
открытых дверей, совместные выставки,
развлечения.
Проведение методических объединений,
консультации, методические встречи, обмен
опытом

По плану
преемственности
ДОУ и школы

-проведение медицинского обследования;
-связь медицинских работников по вопросам
заболеваемости и профилактики
(консультирование)
- приобретение лекарств
-экскурсии с детьми

1 раз в год
По мере
необходимости

Встречи по знакомству с музыкой разных
направлений,
инструментами,
посещение
концертов.
Выступление учеников музыкальной школы
Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников
в музее и в детском саду, совместная организация
выставок, конкурсов;
Литературные вечера, встречи с библиотекарем,
познавательные викторины на базе ДОУ для
родителей и детей, создание семейной
библиотеки, организация встреч с поэтами и
писателями.
Показ театрализованных постановок на базе ДОУ

По плану
Школы
искусств

Медицина

Дошкольные
учреждения г.к.
Железноводска и
городов КМВ
Детская поликлиника

Аптека

а

Городской историкокраеведческий музей
Детская библиотека

льтура

Культура

Детская школа
искусств

Театральные
коллективы

По плану УО, по
мере
необходимости

1 раз в квартал

2-3 раза в год
По плану

В течение года

Безопасность

Пожарная часть

Встречи с работниками пожарной части,
конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи.

По плану

ГИББД

Проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения, участие в выставках,
смотрах-конкурсах
Воспитательно-профилактическая работа с
семьями детей, находящимися в социально
опасном положении
Публикации в газетах, выступление на радио и
телевидении, рекламные блоки.

По плану

СМИ
( федеральный
уровень)

журналы «Обруч», «Цветной мир», электронные
педагогические издания: написание статей из
опыта работы, публикация методических
разработок педагогов

По мере
необходимости

Центр социальной
помощи семье и
детям

Консультации для педагогов по работе с семьями
«Группы риска», консультирование родителей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
Проведение акций «Подарок солдату», сбор
детских
вещей
и
оказание
помощи
малообеспеченным семьям. Посещение детьми и
родителями реабилитационных групп, участие в
культурно-массовых
мероприятиях;
трудоустройство подростков

По плану центра

ПДН

Информационность

Телевидение, газета

По мере
необходимости
По мере
необходимости

Опыт работы ДОУ с учреждениями социума показывает, что активная позиция
дошкольного учреждения влияет на личную позицию педагогов, детей, родителей, делает
учебно-воспитательный процесс более эффективным, открытым и полным. Организация
социокультурной связи между ДОУ и учреждениями позволяет:
- использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их
индивидуальных возможностей;
- решать многие образовательные задачи, тем самым повышая качество образовательных
услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования. Работая в таких
условиях, коллектив ДОУ создаёт возможность расширять воспитательную и культурнообразовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения
различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты
образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является
ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие,
оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и
взаимоотношения в детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и
педагогов.
Преемственность ДОУ и школы
Программа преемственности МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»
и МБОУ ИСОШ № 4 имени А.М. Клинового
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и
начальным звеном образования.
Задачи:
1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и
младшего школьника.
3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от
игровой к учебной деятельности.
4. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального
образования.
Пояснительная записка
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые
исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к
обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного
обучения. Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую
зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе наличие способности обучаться.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста
осуществляется по следующим направлениям:
 организационно-методическое обеспечение;
 работа с детьми;
 работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей
ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.
 Семинары-практикумы.
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и
приёмов работы в практике учителей и воспитателей.
 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного”
образования.
Работа с детьми включает:
 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего
первоклассника).
 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению
“школьной зрелости”.
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
 Совместное проведение родительских собраний.
 Проведение дней открытых дверей.
 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
 Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
 Консультации психолога и учителя.
 Организация экскурсий по школе.
 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению
предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности
ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют
преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и
предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.

№

План совместной работы МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»
и МБОУ ИСОШ № 4 имени А.М. Клинового
Содержание работы
месяц
Ответственные
Знакомство с программой начальной школы,
тематикой плановой учебно-воспитательной
работы
Изучение программ нового поколения.
Родительские тренинги и игровые практикумы
для родителей детей предшкольного возраста
ДОУ и родителей детей первоклассников бывших выпускников ДОУ
Взаимопосещение
Открытый урок/
Открытое занятие
Экскурсия в школу. Дискуссия с элементами
практикума «Готов ли ваш ребенок к школе?»

Сентябрь

5.

Подготовка к медицинскому обследованию
выпускников

Февраль

6.

Работа по обмену опытом. Встречи родителей с
будущими учителями. Подготовка
рекомендаций для родителей «Формирование
установок и ожиданий будущего школьника»
Медико-педагогическое обследование
выпускников. Диагностика развития детей,
поступающих в школу «Психологическая
готовность детей 7 лет к учебной деятельности

1.

2.

3.

4.

7.

8.

Выпускные утренники «До свидания, детский
сад!

Октябрь

Ст. воспитатель,
завуч начальной
школы
Ст. воспитатель,
психологи ДОУ и
школы

Ноябрь

Ст. воспитатель, завуч
начальной школы

Январь

Ст. воспитатель, завуч
начальной школы

Март

Апрель

Май

Медсестра, врачпедиатр ДОУ
Воспитатели , учителя
начальной школы
Медсестра, врач,
психолог
Муз.руководитель ,
завуч начальной
школы

Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:
 созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
личностного развития ребенка;укрепления психического и физического здоровья;
целостного восприятия картины окружающего мира; формирования социальнонравственных норм и готовности к школьному обучению;
 преодоления разноуровневой подготовки.
 созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития
детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов
обучения в ДОУ и начальной школе.
 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах,
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. Для педагогов организация
работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и
выстроить свою работу.

III. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Материально-технические условия созданные в МБДОУ «Детский сад №17 «Родничок»
по реализации программы соответствуют :
-требованиям СанПина;
-правилам пожарной безопасности;
-соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям развития обучающихся;
- оснащенности развивающей предметно-пространственной средой;
-программно-методической оснащенности образовательного процесса.
В ДОУ создана необходимая материальная база и условия для учебной и
воспитательной работы, накоплен опыт воспитательно – образовательной работы,
позволяющий заложить фундамент знаний воспитанников. Детский сад оснащен мебелью
и инвентарем. Имеется физкультурное оборудование, а также методическое обеспечение.
Группы оборудованы мебелью, игровыми и учебными зонами. При оформлении
групповых комнат воспитатели исходят из требований безопасности для здоровья детей
используемого материала, а также характера воспитательно – образовательной модели,
которая лежит в основе планирования и оборудования группы.
Помещения для работы медицинских работников















процедурный кабинет
1
медицинская комната
1
приемная изолятора
1
туалетная комната
1
Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников
кухня с раздаточной
1
цех овощной
1
цех первичной обработки овощей
1
кладовая сухих продуктов
1
кладовая овощей
1
моечная обменной тары
1
мясорыбный цех
1
горячий цех
1
моечная кухонной посуды
1
раздаточная
1
Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения

гладильная
1
приемная белья
1
стиральная
1
тепловой пункт
1
вентиляционная камера
1
хозяйственная кладовая
1
кладовая белья
1
туалетные
12
санузлы
14
электрощитовая
1
Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся,
воспитанников, общежития
спальни
12
Объекты для проведения специальных коррекционных занятий











кабинет учителя-логопеда
кабинет педагога-психолога

Объекты двигательной активности

3
1

музыкальный зал
1
Развивающая среда ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и
обеспечивает, реализацию основных направлений Программы:
1. Физкультурное развитие:
Физкультурные уголки во всех группах.
Кварцевые лампы для групповых и специальных помещений.
Спортивные комплексы.
Прививочный кабинет.
Открытая спортивная площадка на воздухе.
Необходимое спортивное оборудование.
Условия для занятий в кружках музыкально-ритмической гимнастики, спортивной
игре баскетбол, элементам спортивной гимнастики, ЛФК.
В целях повышения физического воспитания и оздоровления детей в ДОУ работает
медсестра со специальным образованием, врач-педиатр. Медицинский персонал
аттестован, медицинский кабинет ДОУ лицензирован.








2.Познавательное развитие:
Игровые модули.
Библиотека детской литературы в методическом кабинете и мини-библиотеки на
группах.
 Видеоаппаратура, аудиоаппаратура, аудио и видеозаписи, наглядные пособия, игры
и пр. для развития речи.
 Условия для занятий в математическом кружке и обучения английскому языку.
 Экологические уголки в каждой группе.
 Центр экспериментальной работы (глобусы, микроскоп, коллекции минералов,
муляжи и др.)
 Огород, цветники, экологическая тропа.
 Уголки дорожного движения.
3. Художественно-эстетическое развитие:



Музыкальный зал (фортепьяно, музыкальный центр, видеомагнитофон, телевизор, ширмы
для кукольного театра, наборы разных видов театров, наборы кукол, декораций, фонотека,
музыкальные инструменты, игрушки), дидактические игры.
Наглядные пособия, репродукции, образцы
изобразительной деятельности и ручного труда.

народных

промыслов

и

пр.

для

Выставка детских работ.
Условия для работы музыкального кружка, кружков по освоению нетрадиционных
изобразительных техник, вышиванию, лепке из соленого теста; игре на детских
музыкальных инструментах, изостудии.
4.Социально-личностное развитие:



Уголки эмоциональной разгрузки в каждой группе.
Психологические игры по социально-эмоциональному развитию, аудиокассеты,
психолого-коррекционные игры, библиотека.

 Уголок «Моя Родина» в каждой группе.
ДОУ имеет коррекционно-развивающую направленность:
Изолированные кабинеты учителей-логопедов, педагога-психолога.
Уголки для коррекционной индивидуальной деятельности.
Пособия для обследования и осуществления деятельности с детьми разных
возрастных категорий.
 Уголки песочной игротерапии.
Предметно-развивающая среда групп ежегодно пополняется новым игровым
оборудованием. Размещение пособий, игрушек в доступном месте в соответствии с
ростом детей, пополнение групп новым материалом, соблюдение принципов построения
развивающей среды: полифункциональности, вариативности, трансформируемости, - все
это способствует реализации общеобразовательной программы, ФГОС.




Дошкольное учреждение располагает техническими средствами обучения. Для
использования ИКТ к услугам педагогов компьютер, ноутбук, экран и проектор. ИКТ
используют практически все педагоги МБДОУ как в работе с детьми, так и с родителями.
Осуществляя воспитательно-образовательную деятельность, педагоги ДОУ используют
учебно-методическую литературу и научно-популярные публицистические издания.
Методический кабинет в этом году пополнился новинками методической литературой.
Повышая профессиональную компетентность, педагоги приобретают необходимую
литературу, которая хранится в группах ДОУ. Осуществлять инновационную
деятельность в ДОУ позволяет обновление и укрепление материально-технической базы.
Осуществлять инновационную деятельность в ДОУ позволяет обновление и
укрепление материально-технической базы.
Вид помещения функциональное
использование
Групповая комната
 Сенсорное развитие
 Развитие речи
 Ознакомление с окружающим миром
 Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
 Развитие элементарных
математических представлений
 Обучение грамоте
 Развитие элементарных историко –
географических представлений

Оснащение













Дидактические игры на развитие психических
функций – мышления, внимания, памяти,
воображения
Дидактические материалы по сенсорике,
математике, развитию речи, обучению грамоте
Глобус «вода – суша», глобус «материки»
Географический глобус
Географическая карта мира
Карта России, карта Москвы
Глобус звездного неба
Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды
Плакаты и наборы дидактических наглядных
материалов с изображением животных, птиц,
насекомых, обитателей морей, рептилий
Магнитофон, аудиозаписи
Детская мебель для практической
деятельности

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













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














Музыкальный зал, кабинет
музыкального руководителя,
инструктора ФЗК
 Занятия по музыкальному
воспитанию
 Индивидуальные занятия
 Тематические досуги
 Развлечения
 Театральные представления
 Праздники и утренники
 Занятия по хореографии
 Занятия по ритмике












Детская
мебель
для
практической
деятельности
Книжный уголок
Уголок
для
изобразительной
детской
деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно –
ролевых
игр:
«Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Школа»,
«Библиотека»
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные
игры, лото.
Развивающие игры по математике, логике
Различные виды театров
Физкультурное оборудование для гимнастики
после сна: ребристая дорожка, массажные
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики
Спальная мебель
Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал
Библиотека педагогической и методической
литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров,
семинаров – практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал
для занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов: Дымково,
Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки,
богородские игрушки
Скульптуры малых форм (глина, дерево)
Игрушки, муляжи
Библиотека
методической
литературы,
сборники нот
Шкаф для используемых пособий, игрушек,
атрибутов и прочего материала
Музыкальный центр
Пианино
Разнообразные музыкальные инструменты для
детей
Подборка аудио кассет с музыкальными
произведениями
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра







Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
Физкультурные занятия
Спортивные досуги
Развлечения, праздники
Консультативная работа с
родителями и воспитателям

Помещение
Музыкальный зал







Детские взрослые костюмы
Детские и хохломские стулья
Спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания, пролазания, перепрыгивания
Мягкие модули,
Спортивные тренажеры и т.д.

Вид деятельности, процесс
Образовательная
область
"Художественно-эстетическое
развитие", утренняя гимнастика
Праздники,
развлечения,
концерты, театры
Организация
дополнительных
образовательных услуг (кружки)
Театральная деятельность
Утренняя гимнастика
Образовательная
"Физическое развитие"
Спортивные
развлечения, досуги

область
праздники,

Организация
дополнительных
образовательных услуг (кружки)
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
Групповая комната

Участники
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, дети всех возрастных
групп
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, родители, дети всех
возрастных
групп,
театральные
коллективы города и региона
Музыкальный
руководитель,
воспитатели,
дети
дошкольного
возраста
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, дети всех возрастных
групп, родители, гости
Инструктор по физической культуре,
воспитатели, дети всех возрастных
групп
Инструктор по физической культуре,
воспитатели, дети всех возрастных
групп
Инструктор по физической культуре,
воспитатели, дети всех возрастных
групп, родители
Инструктор по физической культуре,
дети дошкольных групп
Педагоги ДОУ, родители, дети

Сенсорное развитие
Дети, педагоги
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных
математических представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных историко
– географических представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая

деятельность
Ознакомление с природой, труд в
природе
Игровая деятельность
Дневной сон
Дети,
воспитатели,
воспитателя
Гимнастика после сна
Информационно
– Дети, родители
просветительская
работа
с
родителями
Самообслуживание

Спальня
Приемная

Медицинский кабинет

Методический
кабинет

Осуществление медицинской
помощи
Профилактические мероприятия.
Медицинский мониторинг
(антропорметрия и т.п.)
Осуществление методической
помощи педагогам
Организация консультаций,
семинаров, педагогических
советов

помощник

Медицинские работники

Педагоги ДОУ

Программно- методическое обеспечение Программы
№
п/п

1.

Наименование
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом
Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«Детство»

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и
учебно-методической литературы

1. Т.И. Бабаева «Примерная образовательная программа дошкольного
образования «Детство», СПб, «Детство-Пресс», 2015 г.
2. Т.И. Бабаева «Методические советы к программе «Детство», СПб, «Детство
– Пресс», 2015 г.
3. З.А. Михайлова. «План – программа образовательно-воспитательной
работы в детском саду», СПб, «Детство – Пресс», 2014 г.
4. Т.И. Бабаева «Младший дошкольник в детском саду. Как работать по
программе «Детство». СПб, «Детство – Пресс», 2014 г.
5. . Т.И. Бабаева «Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по
программе «Детство». СПб, «Детство – Пресс», 2015 г.
6. Т.И. Бабаева «Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного
возраста в игровой деятельности». СПб, «Детство – Пресс», 2015 г.
7. З.А. Михайлова «Игровые задачи для дошкольников», СПб, «Детство –
Пресс», 2015 г.
8. «Готовимся к аттестации. Методическое пособие для педагогов ДОУ», СПб,
«Детство – Пресс», 2016 г.
9. Т.Г. Кобзева, Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова «Развернутое перспективное
планирование по программе «Детство». Первая младшая группа», Волгоград,
«Учитель», 2014 г.
10. Т.Г. Кобзева, Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова «Развернутое перспективное
планирование по программе «Детство». Вторая младшая группа», Волгоград,
«Учитель», 2014 г.
11. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова «Развернутое перспективное планирование
по программе «Детство». Средняя группа», Волгоград, «Учитель», 2015 г.

12. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова «Развернутое перспективное планирование
по программе «Детство». Старшая группа», Волгоград, «Учитель», 2015 г.
13. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова «Развернутое перспективное планирование
по программе «Детство». Подготовительная группа», Волгоград, «Учитель»,
2015 г.
Социально1. Л.Е. Белоусова «Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию
коммуникативн речи с использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного
ое развитие
возраста», СПб, «Детство – Пресс», 2013 г.
2. Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать!.. Обучение дошкольников
чтению. Программа – конспект», СПб, «Детство – Пресс», 2014 г.
3. Л.Е. Белоусова «Добрые досуги. По произведениям детских писателей»,
СПб, «Детство – Пресс», 2015 г.
4. З.А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго..» Пособие для чтения и
рассказывания детям 4 – 6 лет (с методическими рекомендациями), Москва
«Просвещение», 2014 г.
5. Е.И. Тимонен «Формирование лексико – грамматических навыков на
занятиях по подготовке к обучению грамоте в условиях специальной группы
детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи», СПб, «Детство –
Пресс», 2014 г.
6. О.Н. Сомкова «Путешествие по Стране Правильной Речи», СПб, «Детство –
Пресс», 2012 г.
7. Т.В. Большева «Учимся по сказке», СПб, «Детство – Пресс», 2005 г.
8. Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина «Развитие речи, подготовка к освоению
письма», Москва, «Вако», 2015 г.
9. О.М. Ельцова, Н.Н. Горбачевская «Организация полноценной речевой
деятельности в детском саду», СПб, «Детство-Пресс», 2014 г.
10. Т.А. Ткаченко «Формирование и развитие связной речи», «Гном и Д.», 203
г.
11. Т.А. Ткаченко «Схемы для составления дошкольниками описательных и
сравнительных рассказов», «Гном и Д.», 2013 г.
12. Т.А. Ткаченко «Картины с проблемным сюжетом для развития мышления
и речи у дошкольников», «Гном и Д.», 2015 г.
13. А. Герасимова, О. Жукова, В. Кузнецова «Уникальная методика развития
речи дошкольника», СПб, «Нева», М., «Олма-Пресс», 2013 г.
14. Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов», М., «Владос», 2013 г.
15. М.А. Кольцова, Л.И. Лопухина и др. «Методические рекомендации по
развитию мелкой моторики пальцев рук у детей дошкольного возраста», М.,
«Просвещение», 2014 г.
16. И.А. Быкова «Обучение детей грамоте в игровой форме», СПб, «ДетствоПресс», 2012 г.
17. Л. Е. Белоусова «Добрые досуги по произведениям детских писателей»,
СПб, «Детство-Пресс», 2015 г.
Познавательное 1. В.Г. Гоголева «Игры и упражнения для развития конструктивного и
развитие
логического мышления у детей 4-7 лет», СПб, «Детство - Пресс», 2014 г.
2. «Математика до школы», СПб, «Детство-Пресс», 2014 г.
3. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая «Логика и математика для дошкольников»,
СПб, «Детство-Пресс», 2012 г.
4. А.А. Смоленцева, О.В. Суворова «Математика в проблемных ситуациях для
маленьких детей», СПб, «Детство-Пресс», 2014 г.
5. Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина «Формирование математических
представлений, М., «ВАКО», 2015 г.
6. З.А. Михайлова, И.Н. Чепашкина «Математика-это интересно», СПб,
«Детство-Пресс2, 2012 г.
7. А.А. Смоленцева «Введение в мир экономики, или как мы играем в
экономику», СПб, «Детство-Пресс», 2015 г.

Социальнопознавательное
развитие

8. С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина «Логика», М., «Дельта», 2005 г.
9. М.В. Кралина «Логика. Для обучения детей в семье, детском саду и
далее…», Екатеринбург, «У-Фактория», 2012 г.
10. Е.В. Колесникова «Математика для дошкольников 3-4 лет», М., «Сфера»,
2013 г.
11. Е.В. Колесникова «Математика для дошкольников 4-5 лет», М., «Сфера»,
2013 г.
12. Е.В. Колесникова «Математика для дошкольников 5-6 лет», М., «Сфера»,
2014 г.
13. Е.В. Колесникова «Математика для дошкольников 6-7 лет», М., «Сфера»,
2013 г.
14. В.П. Новикова, Л.И. Тихонова «Развивающие игры и занятия с палочками
Кюизенера для работы с детьми 3-7 лет», М., «Мозаика-Синтез», 2013 г.
15. Л.Г. Комарова «Строим из Lego», М., «Линка-Пресс», 2013 г.
16. И.Н.
Чеплашкина «Математика-это интересно. Рабочая тетрадь»,
СПб,«Детство-Пресс»,2015 г.
1. Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью», М., «ЦГЛ», 2013 Г.
2. Е. Ю. Александрова, Е.П. Гордеева «Система патриотического воспитания в
ДОУ», Волгоград, «Учитель», 2013 г.
3. И.В. Синова «Моя Родина – Россия. Герб, гимн, флаг России», СПб,
«Литера», 2016 г.
4. Т.В. Смирнова «Ребенок познает мир», Волгоград, «Учитель», 2008 г.
5. О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду»,
М.,«Мозаика-Синтез»,2016 г.
6. С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного
возраста», М., «Владос», 2013 г.
7. С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами», М., «Мозаика-Синтез»,
2016 г.
8. С.Н. Николаева «Юный эколог», М., «Мозаика-Синтез», 2015 г.
9. О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом.
Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников», М., «Сфера», 2014
г.
10. Н.А. Рыжова «Не просто сказки. Экологические рассказы, сказки и
праздники», М., «Линка-Пресс», 2014 г.
11. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!», СПб, «ДетствоПресс», 2013 г.
12. Т. И. Бабаева, З.А. Михайлова «Игра и дошкольник. Развитие детей
старшего дошкольного возраста в игровой деятельности», СПб, «ДетствоПресс», 2014 г.
13. И.Н. Курочкина «Современный этикет и воспитание культуры поведения у
дошкольников», М., «Владос», 2014 г.
14. Л.М. Маневцева, П.Г. Саморукова «Мир природы и ребенок. Методика
экологического воспитания дошкольников», СПб, «Детство-Пресс», 203 г.
15. Н.Е. Писарева «Мамины уроки» Рабочая тетрадь по развитию
познавательных способностей дошкольников 5-6 лет, СПб, «Детство-Пресс»,
205 г.
16. Л.К. Мячина, Л.М. Зотова «Мои права. Рабочая тетрадь», СПб, «ДетствоПресс», 2014 г.
17. Н.Н. Кондратьева и др. «Мы». Программа экологического образования
детей., СПб, «Детство-Пресс», 2014 г.
18. Е.С. Туренская, О.С. Кирилкина «Я в этом удивительном мире»,
Ставрополь,СКИПКРО,2014 г.
19. Е.В. Соловьева, Т.А. Данилина «Знакомим дошкольников с Конвенцией о
правах ребенка», М., «Аркти», 2014 г.

20. И.М. Кондраков «Знакомим малышей с техникой», М., «Просвещение»,
2012 г.
21. Л.А. Кондрыкинская «Дошкольникам о защитниках Отечества».
Методическое пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ, М., «Сфера»,
2014 г.
22. А. Усачев «Программа развития и обучения дошкольника. Этикет.
Правила дорожного движения и уважения», М., «Олма-Пресс», 2013 г.
23. О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников»,
Волгоград, «Учитель», 2016 г.
24. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева «Правила дорожного движения для детей
дошкольного возраста», М., «Сфера», 2015 г.
25. Н.Н.Авдеева, Н.Л. Князева «Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста»,
СПб, «Детство-Пресс», 2015 г.
26. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова «Правила дорожного
движения. Система обучения дошкольников», Волгоград, «Учитель», 2013 г.
27. М.С. Коган «Правила дорожные знать каждому положено», Сибирское
университетское издательство, 2014 г.
28. М.И. Талызина, Н.О. Никонова «Экологический дневник дошкольника»,
СПб, «Детство-Пресс», 2012 г.
29. Л.Е. Белоусова «Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть!», СПб,
«Детство-Пресс», 2003 г.
30. О.В. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» Рабочая тетрадь для
детей, СПб, «Детство-Пресс», 2014 г.
31. О.Л. Князева «Я. Ты. Мы. Как вести себя», М., «Просвещение», 2015 г.
32. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева «Безопасность». Рабочая тетрадь., СПб,
«Детство-Пресс», 2012 г.
33. Е. Рылеева «Как помочь дошкольнику найти свое место в мире людей».
Система развивающих занятий для детей 6 лет, М., «Линка-Пресс», 1998 г.
34. Е.А. Данилова «Профессии. Уроки для малышей», М., «Росмэн-Пресс»,
2013 г.
35. Д. Заватски «»Детям о здоровье. Как научить вашего ребенка быть
здоровым», Тульская обл., «Источник жизни», 2012 г.
36. Е.В. Соловьева «Дети планеты Земля», М., «Линка – Пресс», 2014 г.
Художественно- 1. А.В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», СПб,
эстетическое
«Каро», 2014 г.
развитие
2. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», М.,
«Карапуз», 2017 г.
3. И.А. Лыкова «Изобразительное творчество в детском саду», М., «Карапуз»,
2012 г.
4. Н.Н. Гусарова «Техника изонити для дошкольников», СПб, «ДетствоПресс», 2013 г.
5. Р.Г. Казакова «Рисование с детьми дошкольного возраста», М., «Сфера»,
2014 г.
6. Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет», М., «Мозаика-Синтез», 2012 г.
7. Н.В. Дубровская «Приглашение к творчеству», СПб, «Детство-Пресс», 204
г.
8. И.М. Петрова «Объемная аппликация», СПб, «Детство-Пресс», 2014 г.
9. О.А. Соломенникова «Радость творчества», М., «Мозаика-Синтез», 2016 г.
10. Мэри-Энн Кол «Дошкольное творчество», Минск, «Попурри», 205 г.
11. Н.В. Корчаловская «Комплексные занятия по развитию творческих
способностей детей», Ростов-на-Дону, «Феникс», 2013 г.
12. «О портретной живописи – детям», СПб, «Детство-Пресс», 2013 г.
13. Н.А. Курочкина «Знакомим с натюрмортом», СПб, «Детство-Пресс», 2013
г.

Физическое
развитие

14. Н.А. Курочкина «Знакомство с книжной графикой», СПб, «ДетствоПресс», 2014 г.
15. Н.А. Курочкина «Знакомство с пейзажной живописью», СПб, «ДетствоПресс», 2013 г.
16. Н.В. Зарецкая «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и
младшего возраста», М., «Айрис-дидактика», 2016 г.
17. Н.В. Зарецкая «Календарные музыкальные праздники для детей среднего
дошкольного возраста», М., «Айрис-дидактика», 2015 г.
18. Н.В. Зарецкая «Календарные музыкальные праздники для детей старшего
дошкольного возраста», М., «Айрис-дидактика», 2015 г.
19. И.В. Бодраченко «Театрализованные музыкальные представления для
детей дошкольного возраста», М., «Айрис-дидактика», 2016 г.
20. П.Г. Горькова, Н.Ф. Губанова «Праздники и развлечения в детском саду»,
М., 2017 г.
21. Г. Загребина «Энциклопедия любимых праздников», Ярославль, Академия
развития, 2012 г.
22. В.Ю. Дьяченко, О.В. Гузенко «Естествознание, изобразительное
искусство, художественный труд», Волгоград, «Учитель», 2014 г.
23. О.А. Новиковская «Сборник развивающих игр с водой и песком для
дошкольников», спБ, «Детство-Пресс», 206 г.
24. М.В. Крулехт, А.А. Крулехт «Самоделкино. Образовательная программа и
педагогическая технология содержательной досуговой деятельности
мальчиков старшего дошкольного возраста», СПб, «Детство-Пресс», 2014 г.
1. Т.Е. Харченко «Физкультурные праздники в детском саду», СПб, «ДетствоПресс», 2013 г.
2. М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка», М., «Аркти», 2012 г.
3. В.А. Шишкина, М.В. Мащенко «Какая физкультура нужна дошкольнику»,
М., «Просвещение», 2011 г.
4. А.Н. Сивачева «Физкультура – это радость», СПб, «Детство-Пресс», 2013 г.
5. М.Н. Попова «Двигательно-игровое пространство в детском саду», СПб,
«ЛОИРО», 202 г.
6. А.А. Потапчук, Т.С. Овчинникова «Двигательный игротренинг для
дошкольников», СПб, «Речь», 2013 г.
7. Г.П. Болонов «Физическое воспитание в системе коррекционно–
развивающего обучения», М., «Сфера», 2013 г.
8. В.Н. Щебко, Н.Н. Ермак «Физкультурные праздники в детском саду», М.,
«Просвещение», 2013 г.
9. А.П. Щербак «Тематические физкультурные занятия и праздники», М.,
«Владос», 2013 г.
10. Н.Б. Муллаева «Конспекты – сценарии занятий по физической культуре
для дошкольников», СПб, «Детство-Пресс», 2014 г.
11. Н. Луконина, Л. Чадова «Физкультурные праздники в детском саду», М.,
«Айрис-пресс», 2013 г.
13. Т.Н. Доронова «Из ДОУ – в школу», М., «Линка-пресс», 2015 г.
14. О.Б. Казина «Веселая физкультура для детей и их родителей», Ярославль,
«Академия развития», 2015 г.
15. М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет»,
М., ТЦ «Сфера», 2015 г.
16. Е.Н. Варенин «Физкультурно – оздоровительные занятия с детьми 5-7
лет», М., ТЦ «Сфера», 2015 г.
17. Н.И. Бочарова «Туристические прогулки в детском саду», М., «Аркти»,
2014 г.
18. С.О. Филиппова «Спутник руководителя физического воспитания
дошкольного учреждения», СПб, «Детство-пресс», 2015 г.
19. Журнал «Инструктор по физкультуре», 2015 г.

20. Н.Ч. Железняк «Занятия на тренажерах в детском саду», М.,
«Скрипторий», 2015 г.
21. О.М. Литвинова «Система физического воспитания в ДОУ», В.,
«Учитель», 2015 г.
22. М.Н. Попова «Навстречу друг другу», СПб, «ЛОИРО», 2001 г.
23. Н.С. Голицына «Нетрадиционные занятия физкультурой в ДОУ», М.,
«Скрипторий», 2013 г.
Специальное
1. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические
(коррекционное занятия», М., 2013 г.
) образование
2. Л.Я.Гадасина, О.Г. Ивановская «Звуки на все руки: пятьдесят
логопедических игр», СПб, «Детство-Пресс», 2014 г.
3. З.Е. Агронович «Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития
фонематической стороны речи у старших дошкольников», СПб, «ДетствоПресс», 2014 г.
4. Н.В. Нищева «Будем говорить правильно», СПб, «Детство-Пресс», 2013 г.
5. О.И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно», СПб, «Литера», 2013
г.
6. Е.А. Алифанова «Логопедические рифмовки и миниатюры», М., 2013 г.
7. Н.В. Нищева «Играйка. Восемь игр для развития речи дошкольников», СПб,
«Детство-Пресс», 2013 г.
8. С.В. Новикова «Как подготовить руку ребенка к письму», М., 2013 г.
9. О.Б. Иншанова «Развитие и коррекция графо – моторных навыков у детей 57 лет», М., «Владос», 2013 г.
10. В.П. Ермаков, Г.А. Акушин «Основы тифлопедагогики». М., «Владос»,
2013 г.
11. Ю.С. Тарханова «Коррекция зрения у детей» Ростов н/Д., «Феникс», 2013г.
12. Т.Н. Грабенко, Т.Д. Зинкевич – Евстигнеева «Коррекционные,
развивающие и адаптирующие игры», СПб, «Детство-Пресс», 2014г.
13. В.П. Нападовская «Коррекция речевых нарушений и формирование
творческих способностей у детей с нарушением зрения», М., «КлассиксСтиль», 2013 г.
14. «Дети с отклонениями в развитии. Методическое пособие», М.,
«Аквариум», 2013 г.
15. Лиане Шефер-Гапп, Синди Валлен. «100% зрение неожиданно и
интересно. (Библиотека доктора Норбекова)», СПб, «Весь», 203г.
16. А.В. Ястребова, О.И. Лазаренко «Комплекс занятий по формированию у
детей 5 лет речемыслительной деятельности и культуры устной речи», М.,
«Аркти», 2013г.
17. Р.Д. Тригер «Подготовка к обучению грамоте», Смоленск «Ассоциация
XXI век», 2013 г.
18. Л.С. Маркова «Организация коррекционно – развивающего обучения
дошкольников с задержкой психического развития», М., «Аркти», 2013 г
19. Н.Ю. Борякова «Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция
задержки психического развития». М., «Гном-Пресс», 2013 г.
20. Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина «Нарушения речи и их
коррекция у детей с задержкой психического развития», М., «Владос», 2014 г.
21. И.Д. Коненкова «Обследование речи дошкольников с ЗПР», М., «Гном и
Д», 2015 г.
22. С.Ю. Кондратьева, О.Е. Агапутова «Коррекционно – игровые занятия в
работе с дошкольниками с задержкой психического развития», СПб,
«Детство-Пресс», 2013 г.
23. Л.Г. Селихова «Ознакомление с природой и развитие речи.
Интегрированные занятия», М., «Мозаика – Синтез», 2013г.

3.2. Режим дня - организация воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей в
условиях ДОУ
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении режимных
моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность сна,
вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.), так как чем ближе к индивидуальным
особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше
его настроение и выше активность.Режим дня, организация непрерывная образовательная
деятельность с детьми, рациональный двигательный режим, закаливающие мероприятия,
обеспечивающие благоприятные условия для их развития, разрабатываются детским
садом МДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» с учетом: 12-часового пребывания ребенка в
детском саду; действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
(СанПиН); федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования; рекомендаций примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «Детство»
Режим дня дошкольных групп МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»
РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Режимные моменты
Холодный период года ( сентябрь-май)
Утренний прием, осмотр детей, игры, индивидуальное общение,
совместная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры
Завтрак
Непрерывная образовательная деятельность
( игры-занятия ) по подгруппам
Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми
Второй завтрак
Гигиенические процедуры. Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду. Обед. Гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, сон
Постепенные подъем, пробуждающая гимнастика, гигиенические
процедуры
Подготовка к полднику. Полдник
Непрерывная образовательная деятельность
( игры-занятия ) по подгруппам
Игры, досуги, общение, кружковая и самостоятельная деятельность по
интересам
Подготовка к прогулке, прогулка
Ужин
Игры, уход домой
Теплый период года (июнь-август)
Утренний прием, осмотр детей, игры, индивидуальное общение,
совместная деятельность

время
7.00-8.15
8.15-8.20
8.20-8.30
8.30-9.00
9.00-9.10
9.20-9.30
9.30-9.50
9.50-10.05
10.05-11.40
11.40-12.10
12.10-15.10
15.10-15.25
15.25-15.40
15.40-16.10
16.10-16.40
16.40-18.00
18.00-18.20
до 19.00
7.00-8.15

Утренняя гимнастика на воздухе
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры
Завтрак
Гигиенические процедуры. Подготовка к прогулке
Совместная игровая деятельность на прогулке
Второй завтрак
Совместная игровая деятельность на прогулке
Подготовка к обеду. Обед. Гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, сон
Постепенные подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику. Полдник
Совместная и самостоятельная деятельность на прогулке
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Ужин
Игры, уход домой

РЕЖИМ ДНЯ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ

Режимные моменты
Холодный период года ( сентябрь-май)
Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика
Завтрак
Самостоятельные игры
Непрерывная образовательная деятельность
( образовательные ситуации на игровой основе)
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенные подъем, воздушные, водные процедуры
Полдник
Игры, досуги, общение, кружковая и самостоятельная деятельность по
интересам
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Ужин
Игры, уход домой
Теплый период года (июнь-август)
Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика
Завтрак
Самостоятельные игры
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке,
прогулка, возвращение с прогулки
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенные подъем, воздушные, водные процедуры
Полдник
Игры, досуги, общение, кружковая и самостоятельная деятельность по
интересам
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Ужин
Игры, уход домой
РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ

8.15-8.20
8.20-8.30
8.30-9.00
9.00-9.15
9.15-9.50
10.00-10.15
10.15-11.40
11.40-12.10
12.10-15.10
15.10-15.25
15.25-15.40
15.40-18.30
16.50-18.00
18.00-18.20
до 19.00
время
7.00-8.30
8.30-9.00
9.00-9.20
9.20-10.00
10.00-12.10
12.10-12.50
12.50-15.10
15.10-15.40
15.40-16.10
16.10-16.50
16.50-18.00
18.00-18.20
18.20- 19.00
7.00-8.30
8.30-9.00
9.00-9.20
9.20-12.30
12.30-13.10
13.10-15.10
15.10-15.40
15.40-16.10
16.10-16.50
16.50-18.00
18.00-18.20
до 19.00

Режимные моменты
Холодный период года ( сентябрь-май)
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность
Завтрак
Самостоятельные игры
Непрерывная образовательная деятельность
( образовательные ситуации на игровой основе)
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, сон
Постепенные подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные,
водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, общение по интересам, кружковая и самостоятельная
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Ужин
Игры, уход домой
Теплый период года (июнь-август)
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность
Завтрак
Самостоятельные игры
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, сон
Постепенные подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные,
водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, общение по интересам, кружковая и самостоятельная
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Ужин
Игры, уход домой

время
7.00-8.20

8.20-8.50
8.50-9.00
9.00-10.00
10.00-12.50
12.10-12.50
12.45-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-17.00
17.00-18.20
18.20-18.40
18.40- 19.00
7.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.15
9.15-12.10
12.10-12.50
12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-17.10
17.10-18.20
18.20-18.40
до 19.00

РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ

Режимные моменты
Холодный период года ( сентябрь-май)
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Непрерывная образовательная деятельность:
образовательные ситуации
Подготовка к прогулке, прогулка( наблюдения, игры,труд,

время
7.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00
9.00-10.30
10.30-12.15

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, сон
Постепенные подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные,
водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, кружковая и самостоятельная деятельность по интересам
и выбору детей
Подготовка к прогулке, прогулка
Ужин
Игры, уход домой
Теплый период года (июнь-август)
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность
Завтрак
Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, сон
Постепенные подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные,
водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, кружковая и самостоятельная деятельность по интересам
и выбору детей
Подготовка к прогулке, прогулка
Ужин
Игры, уход домой

12.15-12.30
12.30-12.50
12.50-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-15.45
15.45-16.20
16.20-18.20
18.20-18.40
18.40- 19.00
7.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.15
9.25-12.10
12.10-12.50
12.50-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-17.00
17.00-18.20
18.20-18.40
до 19.00

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ

Режимные моменты
Холодный период года ( сентябрь-май)
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность
Завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Непрерывная образовательная деятельность:
образовательные ситуации
Подготовка к прогулке, прогулка( наблюдения, игры,труд,
экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, сон
Постепенные подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные,
водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по

время
7.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00
9.00-10.40
10.40-12.20
12.20-12.40
12.40-13.10
13.10-13.15
13.15-15.00
15.00-15.30
15.30-15.55
15.55-16.55

интересам, общение
Подготовка к прогулке, прогулка
Ужин
Игры, уход домой
Теплый период года (июнь-август)
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность
Завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке,
прогулка, возвращение с прогулки
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, сон
Постепенные подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные,
водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, кружковая и самостоятельная деятельность по интересам
и выбору детей
Подготовка к прогулке, прогулка
Ужин
Игры, уход домой

16.55-18.20
18.20-18.40
18.40- 19.00
7.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.30
9.30-12.20
12.20-12.40
12.40-13.10
13.10-13.15
13.15-15.00
15.00-15.30
15.30-15.55
15.55-16.55
16.55-18.20
18.20-18.40
до 19.00

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной
деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно
дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года
часть занятий проводятся на участке во время прогулки.
В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.
Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе. Работа по
организующим моментам помогает определить задачи и ориентиры, которые бы эмоционально
увлекли, захватили бы всех детей на длительный срок, например на время подготовки к
празднику.
Планирование образовательной деятельности на неделю учитывает организованную
образовательную деятельность, образовательную деятельность в ходе режимных моментов и
самостоятельную деятельность детей (стр.248-250 Программы «Детство).
Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень
образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение
организованной образовательной деятельности. Учебный год начинается с 1 сентября и
заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей
"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие",
"Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в расписание
организованной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах деятельности
и отражены в календарном планировании.
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 принцип научной обоснованности и практической применимости;
 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования
детей дошкольного возраста;
 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого идетей и
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;
 соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между
детским садом и начальной школой.
Требования к организации образовательного процесса
Показатель

Организация, возраст

Норматив

1

2

3

Начало занятий,

все возрастные группы

8:00

не ранее

детский санаторий

9:00

Окончание занятий, при реализации образовательных программ
не позднее
дошкольного образования

17:00

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом
внеурочных/дополнительных занятий следующей смены, не менее

20 мин

Продолжительность от 1,5 до 3 лет
занятия для детей от 3 до 4 лет
дошкольного
возраста, не более от 4 до 5 лет

10 мин
15 мин
20 мин

от 5 до 6 лет

25 мин

от 6 до 7 лет

30 мин

Показатели организации образовательного процесса
Показатель
Продолжительность ночного сна, не мене
Продолжительность дневного сна, не менее

Продолжительность прогулок, не менее

Организация, возраст

Норматив

1 - 3 года

12,0 ч

4 - 7 лет

11,0 ч

1 - 3 года

3,0 ч

4 - 7 лет

2,5 ч

старше 7 лет

1,5 ч

для детей до 7 лет

3, ч/день

для детей старше 7 лет

2,0 ч/день

Суммарный объем двигательной активности, не
менее

все возраста

Утренний подъем, не ранее

все возраста

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее

до 7 лет

10 мин

старше 7 лет

15 мин

1,0 ч/день
7 ч 00 мин

Режим занятий с применением электронных средств обучения
Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных
группах от пяти лет и старше. Непрерывная и суммарная продолжительность
использования различных типов ЭСО на занятиях составляет:
Электронное средство Возраст
обучения
воспитанника

Продолжительность, мин.,
не более
На одном занятии

В день

Интерактивная доска

5-7

7

20

Интерактивная панель

5-7

5

10

Персональный
компьютер, ноутбук

6-7

15

20

Планшет

6-7

10

10

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования
 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации,
предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7
минут;
 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60
процентов от максимальной.
Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят
гимнастику для глаз.
Режим физического воспитания
Продолжительность физкультурных,
физкультурно-оздоровительных занятий
и
мероприятий определяется с учетом возраста, физической подготовленности и состояния
здоровья детей. Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на
открытом воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий (температура,
относительная влажность и скорость движения воздуха) и климатическая зона.
В
дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в
физкультурном зале.
Модель физического воспитания дошкольников
МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»
Формы
организации

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
деятельности детского сада
1.1. Утренняя гимнастика
1.2.Физкультминутки
1.3. Игры и
физические
упражнения на прогулке
1.4 Закаливающие
процедуры

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
5-6 минут
6-8
8- 10 минут
10 минут
Ежедневно по мере необходимости (до 3 -х минут)
Ежедневно
6-10 минут

Ежедневно
10-15 минут

Ежедневно
15-20 минут

Ежедневно после дневного сна

Ежедневно
20-30 минут

Ежедневно после дневного сна

1.5 Дыхательная
гимнастика
2. Физкультурные занятия
2.1Физкультурные
занятия в зале или группе
2.3Физкультурные
занятия насвежем
воздухе

3 раза в неделю
по 15 минут

3 раза в неделю
по 20 минут

2 раза в неделю
по 20-25 минут

2 раза в неделю по
30 минут

-

-

1 раз в неделю
20-25 минут

1 раз в неделю 30
минут

З.Спортивный досуг
3.1Самостоятельная
Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность
двигательная деятельность определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка)
3.2 Спортивные
праздники
3.3 Физкультурные
досуги и
развлечения
3.4 Дни здоровья

2 раза в год

2 раза в год

1 раз в квартал

Летом 1 раз в
год
1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в квартал

1 раз в квартал

1 раз в квартал

1 раз в квартал

-

Учебный
процесс
в
дошкольном
учреждении осуществляется в соответствии с Учебным планом.
Учебный план МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» на 2020-2021
учебный год разработан в соответствии с нормативными документами
по организации и осуществлению образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, серия 26 Л 01 № 0000549, регистрационный номер № 4304 от
06.11.2015 г.
Учебный план «Детский сад № 17 «Родничок» является нормативным актом,
регламентирующим организацию коррекционно-образовательного процесса в
«Детский сад № 17 «Родничок» с учетом специфики дошкольного
образовательного учреждения, программно-методического, кадрового
обеспечения, устанавливающим перечень образовательных областей и объем
учебного
времени,
отводимого
на
проведение
непосредственно
организованной образовательной деятельности.Учебный план соответствует
Уставу и виду дошкольного учреждения.
Основными
задачами
учебного
плана
образовательной деятельности являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация ФГОС ДО.

непосредственной

МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» работает в режиме пятидневной
рабочей недели, длительность пребывания в детском саду составляет 12
часов с 7.00 до 19.00.
Годовой календарный учебный график
1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели

5 дней (с понедельника по пятницу)

Время работы возрастных групп

12 часов в день
(с 7ч. 00м. до 19ч.00м.)

Нерабочие дни

суббота, воскресенье и праздничные дни
2. Продолжительность учебного года

Учебный год
I полугодие

с 01.09.2020 г. по 31.05.2021г.
с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г.

37 недель
17 недель

II полугодие

с 11.01.2021 г. по 31.05.2020г.

20 недель

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
4.Педагогическая диагностика
Начало года с 01.09.2020 года по 14.09.2020 года
Итоговая диагностика на конец года с 17.05.2021 г. по 31.05.2021 г.
4. Праздники для воспитанников
День знаний
Развлечения «Осень в гости к нам пришла» (с младших групп
до подготовительных групп)

01.09.2020 г.
28.10.2019 г. - 01.11.2019 г.

«День Матери»

27.11.2020 г.

«Новогодняя сказка» (во всех возрастных группах)

с 21.12.2020 г. - 25.12.2020 г.
с 17.02.2020 г. -21.02.2020г.

Спортивные праздники, посвященные Дню защитника
Отечества
Праздник «Весенняя капель!»

01.03.2021г. - 05.03.2021 г.

Праздничное развлечение «Масленица широкая»

11.02.2021 г.

День Смеха

01.04.2020 г.
с 02.04.2021г. по 10.04.2021г.

Мероприятия спортивной направленности, приуроченные ко
Дню здоровья
Праздничные мероприятия ко Дню Победы
«И все о той Весне»
Выпускные праздники
Праздничное развлечение, посвященное Дню Защиты детей
Развлечение «Путешествие по стране безопасности»

с 03.05.2021 г. - 07.05.2021 г.

24.05.2021г.- 28.05.2021 г.
01.06.2021 г.
Июль

Развлечение «До свиданье, Лето!»

Август

5. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
Мероприятия

5.1. Каникулы
Сроки/ даты

Недели радости

с 01.09.2020 г. по 14.09.2020 г.

Количество
каникулярных недель/
праздничных дней
2 недели

Зимние каникулы
Летний- оздоровительный
период

с 01.01.2021 г. по 10.01.2021 г.
с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.

2 недели
13 недель

5.2. Праздничные и выходные дни
День народного единства

04.11.2020 г.

1 день

Рождественские каникулы

01.01.2021 г. - 10.01.2021 г.

10 дней

День защитника Отечества
Международный женский день

23.02.2021 г.
06.03.2021 г.-08.03.2021 г.

1 день
3 дня

День Труда

01.05.2021 г.- 03.05.2021 г.

3 дня

День Победы

08.05.2021 г.-11.05.2021 г.

4 дня

День России

12.06.2021 г. — 14. 06.2021 г.

3 дня

Образовательные
области
1.1 Познавательно
развитие

1.2 Речевое развитие

1.3 Социальнокоммуникативное
развитие

Подготовит.
логопед.
группа

Подготовит.
группа

Старшая
группа

Виды
организованной
образовательной
деятельности

Средняя группа

Инвариативная
( обязательная
часть)

Младшая
группа

№

Группа раннего
возраста

Учебный план непрерывной образовательной деятельности

Количество занятий в неделю
Математическое
развитие
Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирова
ние
Логопедическое
Развитие речи
Подготовка
к
обучению грамоте
Познание
предметного
и
социального мира,
освоение

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,75

1
-

1
-

1
-

0,5
0,5

1
1

5
-

0,25

0,25

0,25

0,25

1

0,75

1.4 Художественноэстетическое
развитие

безопасного
поведения
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыкальное
занятие
Физическая
культура

0,5
0,5
0,5
0,5
2

0,5
0,5
0,5
0,5
2

0,5
0,5
0,5
0,5
2

0,5
0,5
0,5
0,5
2

1.4 Физическое
2
3
3
3
развитие
2. Вариативная часть
2.1 НациональноИнтеграция
с
1,25
0,25
0,25
0,25
другими областями
региональный
компонент
1 ч.30м 2 ч.30м 3ч.20м 3 ч.45 м
Объем
образовательной
нагрузки
в
I
половину дня

0,5
0,5
1
1
2

0,5
0,5
0,5
0,5
2

3

3

0,25

0,5

7ч.05 м

7 ч.30 м.

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:

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

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

самостоятельную деятельность детей;

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность
взрослого и детей
 Двигательные подвижные дидактические
игры, подвижные игры с правилами, игровые
упражнения, соревнования.
 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами.
 Продуктивная мастерская по изготовлению
продуктов детского творчества, реализация
проектов
 Коммуникативная
беседа,
ситуативный
разговор, речевая ситуация, составление и
отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с
правилами.
 Трудовая: совместные действия, дежурство,
поручение, задание, реализация проекта.
 Познавательно-исследовательская:
наблюдение, экскурсия, решение проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
реализация проекта, игры с правилами.
 Музыкально-художественная:
слушание,
исполнение,
импровизация,

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

Взаимодействие
с семьями
Диагностирован
ие
Педагогическое
просвещение
родителей,
обмен опытом.
Совместное
творчество детей
и взрослых.

экспериментирование, подвижные игры (с
музыкальным сопровождением)
 Чтение художественной литературы: чтение,
обсуждение, разучивание
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от
контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого
подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)выделяется
время для занятий учебно-тренирующего характера. Одной из форм непосредственно
образовательной деятельности является
«занятие», которое рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной
деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских
деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских
деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми
одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных
областей).
Реализация занятия
как дидактической формыучебной деятельности
рассматривается только в старшем дошкольном возрасте
Младший дошкольный возраст
Образовательная
область
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Первая половина дня
 Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
 Оценка эмоционального настроение
группы с последующей коррекцией
плана работы
 Формирование навыков культуры еды
 Формирование навыков культуры
общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Игры-занятия
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку






Игры- занятия
Чтение
Дидактические игры
Рассказывание
Ситуации общения

Вторая половина дня
 Индивидуальная
работа
 Эстетика быта
 Игры с ряжением
 Работа в книжном
уголке
 Общение младших и
старших детей
 Сюжетно – ролевые
игры
 Игры
 Досуги
 Индивидуальная
работа





Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование

 НОД по музыкальному воспитанию и
Художественноизобразительной деятельности
эстетическое развитие
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на участке)
Физическое развитие

 Прием детей в детский сад на воздухе в
теплое время года
 Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
 Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)
 Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда
по сезону на прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны)
 Физкультминутки на занятиях
 НОД по физкультуре
 Прогулка в двигательной активности

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

Средний дошкольный возраст
Образовательная
область
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Первая половина дня
 Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
 Оценка эмоционального настроение
группы с последующей коррекцией
плана работы
 Формирование навыков культуры еды
 Этика быта, трудовые поручения
 Формирование навыков культуры
общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Игры-занятия
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование.
 Игры- занятия
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Ситуации общения


Вторая половина дня
 Индивидуальная
работа
 Эстетика быта
 Трудовые поручения
 Игры с ряжением
 Работа в книжном
уголке
 Общение младших и
старших детей
 Сюжетно – ролевые
игры
 Игры
 Досуги
 Индивидуальная
работа






Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование

 НОД по музыкальному воспитанию и
Художественноизобразительной деятельности
эстетическое развитие
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на участке)
Физическое развитие

Образовательная
область
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественно-

 Прием детей в детский сад на воздухе в
теплое время года
 Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
 Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)
 Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда
по сезону на прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны)
 Физкультминутки на занятиях
 НОД по физкультуре
 Прогулка в двигательной активности

Старший дошкольный возраст
Первая половина дня
 Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
 Оценка эмоционального настроения
группы
 Формирование навыков культуры еды
 Этика быта, трудовые поручения
 Дежурства в столовой, в природном
уголке, помощь в подготовке к
занятиям
 Формирование навыков культуры
общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 НОД по познавательному развитию
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование.
 НОД по развитию речи
 Чтение
 Беседа
 Занятия по музыкальному

 Музыкальнохудожественные
досуги
 Индивидуальная
работа
 Гимнастика после
сна
 Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в
спальне)
 Физкультурные
досуги, игры и
развлечения
 Самостоятельная
двигательная
деятельность
 Ритмическая
гимнастика
 Хореография
 Прогулка

Вторая половина дня

 Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда
в природе
 Эстетика быта
 Тематические досуги в
игровой форме
 Работа в книжном уголке
 Общение младших и старших
детей (совместные игры,
спектакли, дни дарения)
 Сюжетно – ролевые игры

 Развивающие игры
 Интеллектуальные досуги
 Индивидуальная работа

 Театрализованные игры
 Развивающие игры
 Дидактические игры
 Словесные игры,чтение
 Музыкально-художественные

эстетическое
развитие

Физическое
развитие














воспитанию и изобразительной
деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу
Посещение музеев
Прием детей в детский сад на воздухе
в теплое время года
Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)
Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда
по сезону на прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны)
Специальные виды закаливания
Физкультминутки
НОД по физическому развитию
Прогулка в двигательной активности

досуги
 Индивидуальная работа

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

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка
•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Мероприя
тия
Выставки

Группы
раннего
возраста
«Золотая
осень»;
«Буду
армии
служить»;

«Весенняя
радость»;

Выставка
коллажей;
«День

в

Младшая
группа

Средняя
группа

«Золотая
осень»;
«Буду
армии
служить»;

«Золотая
«С днем рождения
осень»;
наш город
«Буду в армии Железноводск и
поселок
служить»;
Иноземцево»;
«Весенняя
«Мой любимый
радость»;
воспитатель»;
Выставка
Выставка
к
коллажей;
«День радости Международному
дню
пожилого
и смеха»;

«Весенняя
радость»;

Выставка
коллажей;
«День

в

Старшая группа

Подготовитель
ная группа
«С днем рождения
наш город
Железноводск и
поселок
Иноземцево»;
«Мой любимый
воспитатель»;
Выставка
к
Международному
дню
пожилого

радости и
смеха»;
«Мир, в
котором мы
живем»
(ко Дню
Защиты
детей).

радости и
смеха»;
«Мир, в
котором мы
живем»
(ко Дню
Защиты
детей).

«Мир, в
котором мы
живем»
(ко Дню
Защиты детей).

человека;
«Бал Золотой
Осени»;

Фотовыставка ко
Дню Матери
«Загляните в
мамины глаза»;

«Буду в армии
служить»;

«Весенняя
радость»;

Выставка коллажей
«День радости и
смеха»;

Выставки работ
кружковой
деятельности;
«С днем рождения
мой любимый
Ставропольский
край»;

Праздники

«Осенний
листочек»;
«Новогод
няя сказка»;
«Маленькие
спортсмены»
«Весенняя
капель»;

«Загадки
Осени»;
«Новогодняя
сказка»;
«Маленькие
спортсмены»
«Весенняя
капель»;

«Загадки
Осени»;
«Новогодняя
сказка»;
Спортивный
праздник
«Самый
сильный,
ловкий,
быстрый»;
«Весенняя
капель»;

«Мир, в котором мы
живем» (ко Дню
Защиты Детей).
Музыкальный
концерт
«Золотая
осень Ставрополья»;
«Новогодняя сказка»;
Спортивный
праздник
«Самый
сильный,
ловкий,
быстрый»;
«Весенняя капель»;
Праздник «И все о
той
весне!»,
,посвященный 76–ой
годовщине Победы в
Великой
Отечественной войне

человека;
«Бал Золотой
Осени»;

Фотовыставка ко
Дню Матери
«Загляните в
мамины глаза»;

«Буду в армии
служить»;

«Весенняя
радость»;

Выставка коллажей
«День радости и
смеха»;

Выставки работ
кружковой
деятельности;
«С днем рождения
мой любимый
Ставропольский
край»;

«Мир, в котором мы
живем» (ко Дню
Защиты Детей).
Музыкальный
концерт
«Золотая
осень Ставрополья»;
«Новогодняя сказка»;
Спартакиада «Юные
Зарничники»;
«Весенняя капель»;
Праздник «И все о
той
весне!»,
,посвященный 76–ой
годовщине Победы в
Великой
Отечественной
войне;
Выпускные
утренники «Фабрика
звезд»

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в ДОУ является
неотъемлемой частью в деятельности , поскольку способствует повышению
эффективности
воспитательно –образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования
личности каждого ребенка.
Традиции – это идеи, взгляды, мысли и принципы в истории человечества, которые
передавались и передаются из поколения в поколение. В зависимости от географического
положения, демографической ситуации, экономическом положении и менталитете общества,
традиции сохраняются.
Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов
ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских
отношений между всеми участниками образовательных отношений. Традиции помогают
ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности

сообществу
людей,
учат
прогнозировать
развитие
событий
и
выбирать
способы действия. Поэтому создание традиций в ДОУ и их передача следующему
поколению воспитанников
необходимая и нужная работа. На этапе формирования
механизма управления качеством образования в ДОУ учитываем традиции , которые
служат основой для достижения педагогических целей:
1. Создание условий комфортного пребывания в группе;
2. Расширение и создание условий для реализации представлений и взглядов детей об
искусстве народов России и народа края;
3. Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на удовлетворение
духовной потребности детей и активизации их творческой деятельности;
4. Соответствие режима дня в зависимости от возрастной категории групп;
5. Уважение и соблюдение прав ребенка, личности;
6. Сотрудничество воспитателей и взрослых с помощью проведения собраний;
7. Учет этнокультурного досуга;
8. Проведение образовательного процесса, направленного на приобщение детей к
моральным нормам, социальным, традициям в семье;
9. Поддержание и сохранения уникальности возрастного периода детства.
Задача педагога наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными
делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым
задачам и перспективам. Для этого используются ритуалы и традиции в группах.
В ДОУ есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного
поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и
родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на
достижение определенной воспитательной цели.
Детство – самая замечательная пора в жизни человека, а сделать ее такой помогают
праздники, развлечения, конкурсы и смотры, участниками которых становятся и взрослые
и дети. Традиционные мероприятия ДОУ представлены в таблице

№ Тематика

Цель и задачи мероприятий

1.

Цель: определение уровня организации предметно-развивающей
среды в группах, на основе соблюдения рекомендаций и
требований ФГОС ДО к организации развивающей среды в ДОУ,
проявление педагогического творчества и мастерства.
Задачи:
Выявление инновационных подходов к созданию предметноразвивающей среды в группах, кабинетах и залах ДОУ,
обеспечение корректировки РППС в соответствии с ФГОС ДО.
Распространение передового педагогического опыта, новых
педагогических идей по созданию комфортных условий для
развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
Поддержка
творчески
работающих
педагогов-новаторов,
желающих передать свой опыт и мастерство коллегам.
Цель: создание условий для развития и реализации творческого
потенциала,
приобщения
к
здоровому образу жизни
воспитанников ДОУ.
Задачи:
Мотивировать участников флешмоба выразить себя через
творчество, зарядиться эмоционально, самоутвердиться через
позитивное выражение себя;
Получить через совместную деятельность положительный опыт в
умении сотрудничать.

мероприятия
Смотр-конкурс
«Лучшая
организация ППРС в
группе»

2. Смотр - конкурс
«Лучший флешмоб»

Цель: способствовать поиску и освоению новых подходов в
«Парад снеговиков» работе с родителями
Задачи:
Развитие образного объёмно-пространственного мышления,
творческого взгляда на изготовления снеговика, фантазию.
Формирование интереса к жизни ДОУ среди родителей
воспитанников.
Интеллектуальный
Цель: создать условия для интеллектуального развития детей
конкурс «Шашечный дошкольного возраста.
турнир»
Задачи:
Активизировать мыслительную деятельность, тренировать
логическое мышление и память, наблюдательность, находчивость,
смекалку.
Развивать чувство ответственности и умение решать проблемные
ситуации.
Смотр-конкурс
Цель: повышение интереса к культуре народов Ставропольского
«Лучшая кукла в
края.
национальном
Выявление и поощрение лучших мастеров – авторов
костюме»
оригинальных кукол.

3. Смотр – конкурс

4.

6.

7.

Турнир выпускников Цель: создать атмосферу праздника, сформировать у детей
положительное отношение к знаниям и школе.
Задачи:
С
помощью
развивающих
технологий
активизировать
мыслительную деятельность детей.
Развивать умения элементарного самоконтроля и саморегуляции
своих действий.
Воспитывать
целеустремленность
к
победе,
чувство
коллективизма.

Использование традиций в ДОУ привело к качественным изменениям:
во-первых, в построении воспитательно-образовательного процесса;
во-вторых, в реализации на практике принципов педагогики развития и сотрудничества,
в-третьих, создалась атмосфера уважения, доверия и успеха для каждого члена
педагогического коллектива;
в-четвертых, расширились возможности для организации продуктивного общения с
родителями. Ежедневные традиции помогают избавиться от напряжения, дают
возможность ребенку почувствовать себя нужным и любимым среди сверстников и
взрослых
 Личное приветствие каждого ребенка.
Воспитатель встречает родителей и каждого ребенка, здоровается с ними, выражает
радость по поводу их прихода.
Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе
благоприятного микроклимата.
 «Круг» - утреннее приветствие.- Смысл этой традиции - в «круге» дети учатся
думать, рассуждать, иметь свое мнение.
 Сказка после утренней прогулки - дети садятся на ковер в кружок. Воспитатель
играет на флейте или лире. Дети прислушиваются к этой игре, следят за угасанием звука,
слушают тишину. Воспитатель рассказывает сказку. (Слушание сказки после прогулки
самым лучшим образом помогает детям собраться).
 «Минута тишины» (отдыха) - ежедневно. «Шумная минута». Используется для
привлечения внимания детей в группах.

 День любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку и на «круге»
рассказывают ребятам о ней или представление детям новых игрушек, которые
появляются в группе.
 Подведение итогов прошедшего дня.
Цель: развитие рефлексивных навыков. В течение года воспитатели знакомят детей с
профессиональной трудовой деятельностью взрослых, работающих в ДОУ, организуют
встречи, проводят экскурсии по детскому саду
 «Профессии в нашем детском саду
Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям
различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению
контактов со взрослыми людьми. Сотрудники детского сада не только показывают, что им
необходимо для хорошей работы, но и обязательно рассказывают, за что они любят свою
профессию, объясняют, какие предметы помогают им в их работе.
Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу
людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие
действия и события. Каждая традиция решает определенные образовательные задачи и
соответствует возрастным особенностям детей. В группах существуют такие традиции
как:
 Празднование Дня рождения каждого из детей.
Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
 « Новоселье» вновь созданных групп в начале учебного года.
 «Украшение группы к празднованию Нового года вместе с родитлями»
Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого
ребенка в ее оборудовании и оформлении.
Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и
культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с
детства окружает маленького железноводчанина.
 «Полочка красоты»
В каждой группе имеется полочка красоты; где выставлены изделия декоративноприкладного искусства народов Кавказа (тематика ежегодно
меняется, согласно
плана).Беседа о работах народных мастеров помогает детям понять, как приятно делать
красивые и нужные вещи для людей, радовать своих близких, родных и друзей.Цель:
Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления
доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях.
Акция выпускных групп «Дерево памяти» каждая подготовительная группа
ежегодно высаживает молодое дерево или кустарник.
Цель: Укрепление между детьми и взрослыми доброжелательных и дружеских
отношений.


Традиции в группах:
 «Посиделки с родителями». Раз в месяц показываем кукольный спектакль, печем
пироги.
3.4.Организация развивающей предметно-пространственной среды
Для успешной реализации образовательной программы в детском саду МБДОУ
«Детский сад № 17 «Родничок» создана развивающая предметно - пространственная
среда, обеспечивающая полноценное физическое, художественно - эстетическое,
познавательное, речевое и социально - коммуникативное развитие детей. Развивающая
предметно - пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также территории,

прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, учета особенностей их развития. Развивающая предметнопространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности
детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства
ДОУ, группы, а также
территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
2. Развивающая 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.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
ДОУ
самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Развивающая среда ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и
обеспечивает, реализацию основных направлений Программы:
1. Физкультурное развитие:
 Физкультурные уголки во всех группах.
 Кварцевые лампы для групповых и специальных помещений.
 Спортивные комплексы.
 Прививочный кабинет.
 Открытая спортивная площадка на воздухе.
 Необходимое спортивное оборудование.
 Условия для занятий в кружках музыкально-ритмической гимнастики, спортивной
игре баскетбол, элементам спортивной гимнастики, ЛФК.
В целях повышения физического воспитания и оздоровления детей в ДОУ работает
медсестра со специальным образованием, врач-педиатр. Медицинский персонал
аттестован, медицинский кабинет ДОУ лицензирован.
2.Познавательное развитие:
 Игровые модули.
 Библиотека детской литературы в методическом кабинете и мини-библиотеки на
группах.
 Видеоаппаратура, аудиоаппаратура, аудио и видеозаписи, наглядные пособия, игры
и пр. для развития речи.
 Условия для занятий в математическом кружке и обучения английскому языку.
 Экологические уголки в каждой группе.
 Центр экспериментальной работы (глобусы, микроскоп, коллекции минералов,
муляжи.
 Огород, цветники, экологическая тропа.
 Уголки дорожного движения.
3. Художественно-эстетическое развитие:

Музыкальный зал (фортепьяно, музыкальный центр, видеомагнитофон, телевизор, ширмы
для кукольного театра, наборы разных видов театров, наборы кукол, декораций, фонотека,
музыкальные инструменты, игрушки), дидактические игры.
Наглядные пособия, репродукции, образцы народных промыслов и пр. для
изобразительной деятельности и ручного труда.
Выставка детских работ.
Условия для работы музыкального кружка, кружков по освоению нетрадиционных
изобразительных техник, вышиванию, лепке из соленого теста; игре на детских
музыкальных инструментах, изостудии.
4.Социально-личностное развитие:
 Уголки эмоциональной разгрузки в каждой группе.
 Психологические игры по социально-эмоциональному развитию, аудиокассеты,
психолого-коррекционные игры, библиотека.
 Мини -музей «Русская изба», «Кукольная страна».
 Уголок «Моя Родина» в каждой группе.
МБДОУ имеет коррекционно-развивающую направленность:
 Изолированнее кабинеты учителей-логопедов, педагога-сихолога.
 Уголки для коррекционной индивидуальной деятельности.
 Пособия для обследования и осуществления деятельности с детьми разных
возрастных категорий.
 Уголки песочной игротерапии.
Предметно-развивающая среда групп ежегодно пополняется новым игровым
оборудованием. Размещение пособий, игрушек в доступном месте в соответствии с
ростом детей, пополнение групп новым материалом, соблюдение принципов построения
развивающей среды: полифункциональности, вариативности, трансформируемости, - все
это способствует реализации общеобразовательной программы, ФГОС.
Дошкольное учреждение располагает техническими средствами обучения. Для
использования ИКТ к услугам педагогов компьютер, ноутбук, экран и проектор. ИКТ
используют практически все педагоги МБДОУ как в работе с детьми, так и с родителями.
Осуществляя воспитательно-образовательную деятельность, педагоги ДОУ используют
учебно-методическую литературу и научно-популярные публицистические издания.
Методический кабинет в этом году пополнился новинками методической литературой.
Повышая профессиональную компетентность, педагоги приобретают необходимую
литературу, которая хранится в группах ДОУ.
3.5. Кадровые условия реализации Программы
Стаж и возрастной ценз педагогического коллектива
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Коллектив МБДОУ решает следующие задачи:
-обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к содержанию и
уровню развития детей каждого возрастного периода с учетом соблюдения
преемственности при переходе к следующему возрастному периоду;
- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения,
саморазвития каждого ребёнка;
- создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик личности
дошкольника, отвечающих современным требованиям;
- использование не традиционных, инновационных технологий, направленных на
обновление учебно-воспитательного процесса, развитие познавательных способностей
детей, детского творчества и интеллектуального развития;

2
1
1

- повышение профессионального мастерства педагогов.
Педагоги
осваивают
и
применяют
современные
психолого-педагогические,
информационно-коммуникативные технологии, используют и апробируют специальные
подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех ребят, в том числе
с особыми потребностями в образовании, детей проявивших способности, детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Сведения о кадрах образовательного учреждения: обеспеченность педагогическими
кадрами - 100%.
Наличие в учреждении узких специалистов:
старший воспитатель – 1,
педагог – психолог - 1,
воспитатель по физической культуре - 1,
музыкальный руководитель-1,
учитель – логопед - 3 ,
воспитатель по ИЗО -1.
3.6. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих
расходных обязательств отражается в муниципальном задании ДОУ, реализующий
программу дошкольного образования.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного
дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных
организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Программа служит основой для
определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги.
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании
муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств,
обеспечиваемых предоставляемой субсидией.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально допустимый
объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе
дошкольного образования, прочие расходы (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также
расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за
счет родительской платы, установленной учредителем ДОУ).
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на
оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую
работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования,
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.
Формирование фонда оплаты труда ДОУ осуществляется в пределах объема средств
образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами
государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников,
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об
оплате труда работников образовательной организации.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных организаций: фонд оплаты труда образовательной
организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон
стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей
части определено образовательной организацией самостоятельно;
базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
работников;
рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда
оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной
организацией;
базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей;
общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами ДОУ. В локальных нормативных актах о
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями
необходимый для реализации Программы, включает:
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования;
- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
ФГОС ДОк результатам освоения образовательной программы дошкольного образования.
В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение
уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства
коллег и др.
ДОУ самостоятельно определяет:
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации Программы, ДОУ:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы
дошкольного общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной
организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации
основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих
локальных нормативных актах.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услугиПри расчете
нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги
(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не
учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги,
с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат
и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента.
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества
оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебно-методических
материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной
услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с
нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с
оказанием муниципальной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной
услуги
(вспомогательного,
технического,
административноуправленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по
штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом
действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного
образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей
муниципальной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы
канализации;
2) нормативные затраты на водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на газоснабжение.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий
год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого
имущества;
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем противопожарной безопасности,
видеонаблюдения, устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат,
связанных с функционированием установленных в ДОУ средств и систем системы
пожарной сигнализации, видеонаблюдения, первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора,
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами,
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных
организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
Бюджетное финансирование, структура расходов ДОУ. Внебюджетная деятельность.
ДОУ обладает полномочиями бюджетного учреждения, установленными действующим
бюджетным законодательством. Показатели финансового состояния ДОУ, план
поступлений и выплат за счет субсидий на выполнение муниципального задания, план
поступлений и выплат по приносящий доход деятельности отражены в плане финансовохозяйственной деятельности ДОУ на 2020-2021 г., утвержденном начальником
управленияа образования администрации города-курорта Железноводска.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ДОУ являются:
- имущество, переданное ДОУ его собственником;
- субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета города-курорта
Железноводска;
- средства целевых субсидий из бюджетов различных уровней;
- родительская плата за содержание детей;
- дары и пожертвования юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих
расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании ДОУ,
реализующейПрограмму.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией на очередной финансовый год.
IV. Дополнительный раздел
Краткая презентация Программы
Образовательная Программа МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. Содержание
Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности, и охватывает следующие образовательные области,
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Возрастные и иные категории детей
Общее количество групп – 14, из них – 9 общеразвивающей направленности, 3- группы
компенсирующей направленности, 2- кратковременного пребывания. Всего 370 детей
Контингент воспитанников с учетом направленности и возрастного состава групп
дошкольного учреждения МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»
№

Возрастная группа

Общеразвивающая направленность
1. Группа раннего возраста ( 2-3 года)
2. Младшая группа (возраст 3 – 4 года)
3. Средняя группа(возраст 4 – 5 лет)
4. Старшая группа (возраст 5 – 6 лет)
5. Подготовительная группа (возраст 6 – 7 лет)
Компенсирующая направленность
6. Старшая группа (возраст 5 – 6 лет)
7. Подготовительная группа (возраст 6 – 7 лет)
Группа кратковременного пребывания детей в детском
саду
8. Младший возраст (2-3 года)
Итого:

Кол-во групп
9
1
2
2
2
2
3
1
2
2
2
14 групп

На основании заключений ТМПК, которые
являются документами,
подтверждающими право ребенка на обеспечение специальных условий для получения
им дошкольного образования, в 2020-2021 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 17
«Родничок» функционируют 3 группы компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР), количественный состав воспитанников – 45 детей.
1 группа (старшая) для детей с ОНР;
2 группы (подготовительные) для детей с ОНР.
В 2020-2021 учебном году на основании заключения ТПМК ,воспитания и
обучения в ДОУ получат 2 ребенка –инвалида ( 1 ребенок- МСЭ № 1645324; МКБ 10 G
80.3., 2-ребенок -МСЭ № 1492286; последствие МКБ № 13,3).
Режим работы детского сада представляет годовой цикл: с сентября по май –
воспитательно-образовательная работа, с июня по август – летне-оздоровительная работа.
Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00. Выходные
дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.
Воспитание и обучение в детском саду на русском языке.
Воспитательно-образовательную работу с детьми ведет квалифицированный
педагогический коллектив, который состоит из воспитателей (28 чел.), старшего
воспитателя (1), музыкального руководителя (1), инструктора по физической культуре (2),
учителя-логопеда (2), психолога (1), а также из административного блока: заместителя
заведующего по АХЧ (1). Медицинское сопровождение образовательного процесса
осуществляет врач-педиатр, медсестра.
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;
 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;
 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 со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
 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 принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности
Используемые Примерные программы
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом
комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под
редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, в соответствии с ФГОС ДО и
обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях.
Парциальные
программы
являются
дополнением
к
Примерной
основной
общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» и составляют не
более 40% от общей учебной нагрузки.
Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, разработана в
соответствие с приоритетными направлениями образовательной работы, на основе
парциальных программ:
Художественно- эстетическое развитие:
 Авторская программа и методические рекомендации «Музыкальные шедевры»
О.П.Радынова;
 Программа по изобразительной деятельности, Г.С. Швайко
Социально- коммуникативное развитие:
 Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального
воспитания дошкольников «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко,
 Программа для дошкольный образовательных учреждений «Основы безопасности
детей дошкольного возраста», Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина.


Физическое развитие:
Программа по физической культуре в детском саду «Здоровье», П.П. Болдурчиди;
Познавательное развитие:
 Программа «Добро пожаловать в экологию», О.В.Воронкевич
В группах компенсирующей направленности обеспечивается выполнение задач
комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В.срок освоения 3 года для детей с 4 до 7 лет.
Введение в образовательный процесс дошкольного учреждения обобщенного
материала по ознакомлению с региональной культурой развивает у дошкольников
интерес к малой родине, ее культурно-историческим и природным особенностям,
воспитывает любовь к родному краю.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
В современных условиях 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.
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 родительской общественности 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 разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях.
Участие родителей
в жизни ДОУ
В проведении мониторинговых
исследований

Формы участия

В создании условий

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

-Анкетирование
- Социологический опрос
- «Родительская почта»

В управлении ДОУ

- участие в работе совета родителей, педагогических
советах

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

-наглядная информация:
стенды,
папки-передвижки,
семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из
жизни группы»,
«Мы благодарим»;
-памятки;
-консультации, семинары, семинары-практикумы,
конференции;
- распространение опыта семейного воспитания;
- родительские собрания;
-обновление информации на сайте ДОУ.

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

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Совместные праздники, развлечения.
- Встречи с интересными людьми
-Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках проектной
деятельности
- Жюри конкурсов, смотров-конкурсов

