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I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ«Детский сад № 71»
1.1. Введение
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования.
Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ комплексной
программы «Развитие» под ред. А.И. Булычевой НОУ «Учебный центр Л.А. Венгера»,

Москва 2016г.
Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 71» разработана в
соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. N 1155);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении
САНПИН» 2.4.3049-13)
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования,
утверждѐнным Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014.
- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15).
- Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций по
составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС
дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанными Федеральным институтом
развития образования.
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).
Общие сведения о ДОУ
Полное
наименование
бюджетного учреждения:
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 71».
Тип - дошкольное образовательное учреждение.
Вид - детский сад.
Место нахождения учреждения: 672010 г. Чита ул. Баргузинская 13.
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на
основе законодательных нормативных документов:
- Устав ДОУ №151 от 11.07.2011, утверждён постановление администрации городского округа
«Город Чита»
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №988 от 31.10.2011 серия
А№ 0000034 № 1027501151787
1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
3

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы
определяются ФГОС дошкольного образования. При формировании обязательной части
опирались:
На образовательную программу дошкольного образования «Развитие» под ред. А.И.
Булычевой (для групп общеразвивающей направленности дошкольного возраста с 3-7 лет).
Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста с фонематическофонематическим недоразвитием речи» (Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина
В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы
парциальные образовательные программы
Физическое развитие: Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. Физическое развитие и здоровье
детей 3-7 лет. Программа «Старт» . В.Н. Зимонина. Воспитание ребенка – дошкольника «Расту
здоровым»
Социально коммуникативное развитие:
Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.
«Дорогою добра» программа социально-коммуникативного развития дошкольников
/Л.В.Коломийченко –М.;ТЦ Сфера 2015
«Жизненные навыки» программа технология позитивной социализации / С.В. Кривцова;
А.А. Белевич;- М.;Клевер-Медио2015

Художественно-эстетическое развитие:
И.М. Каплунова; И.А Новосельцева «Ладушки»
«Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова-М.; «Карапуз-дидактика» 2007
Раз коррекционно-развивающей работы для детей с нарушениями речи
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению ФФНР у
детей подготовительного возраста». - М., 2010г.;
- Адаптированная примерная основная образовательная программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи. Авторы: Л.Б.Баряева, Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина и др.; Под
редакцией профессора Л.В.Лапатиной- СПб.,2014.
Н.В.Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для
детей с ОНР (с 4 до 7 лет) СПб.: «Детство –пресс»,2010
- Цуканова С. П., Бетц Л.Л. «Учим ребенка говорить и читать» - М, 2007.
- Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя
речи». М.,1978г.

Цели
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в
соответствии с ФГОС дошкольного образования:
Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
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2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья).
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования).
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
10. Овладение детьми с тяжѐлыми нарушениями речи самостоятельной связной, грамматически
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка,
элементами грамоты.
11.Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности
с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса
В Уставе ДОУ основными целями являются:

-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии воспитанников;
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и
физического развития воспитанников;
-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо
отметить, что средствами комплексной программы «Развитие» осуществляется решение
следующих задач:
1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные годы.
2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и психического).
3.Развитие умственных и художественных способностей ребенка, а также развитие
специфических видов деятельности дошкольник
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4. Развитие сенсорных способностей и усвоение символов, являющихся предпосылкой
последующего развития познавательных и творческих, интеллектуальных способностей
ребенка; развитие эмоциональной отзывчивости на средства художественной литературы,
театра, живописи и скульптуры, музыки;
5. Развитие способностей к наглядному объектному моделированию;
6. Развитие комплексных элементов логического мышления.
7. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного и бережноуважительного отношения к окружающему миру; приобщение к основным сферам
человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали).
8.Создание образовательных ситуаций, способствующих овладению детьми конкретными
средствами и способами, лежащими в основе познавательных, коммуникативных и
регуляторных способностей, в соответствии с их возрастным и индивидуальными
особенностями,
9. Организации благоприятной развивающей предметно – пространственной среды,
10. Обеспечения психолого – педагогической поддержки педагогов с целью овладения ими
способами позитивной коммуникации с детьми, методами и приемами развивающего
образования, методикой развития познавательных, коммуникативных и регуляторных
способностей дошкольников,
10. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей, позитивной социализации;
1.3. Принципы и подходы к реализации программы
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования
программы:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение)
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему
периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования).
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений.
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности.
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития).
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9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Развитие»:
Программа является современной интегративной программой, реализующей
деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания
образования.
Принципы:
1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие
ребенка;
2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на
базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики;
3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и
достаточном материале, не допуская перегруженности детей;
4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования
дошкольников;
5. принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей;
6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный
подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как
в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации
жизнедеятельности детского сообщества.
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового
уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности
воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач
в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность
детей дошкольного возраста, а также 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 (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические
условия:
● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
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● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
● защита детей от всех форм физического и психического насилия1;
● поддержка педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в
образовательный процесс.
Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации
Программы создаются необходимые условия для:
- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психологопедагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов,
способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению
дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством
организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.
1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста.

Информационная справка о МБДОУ «Детский сад №71»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
Ребенка детский сад № 71 «Ручеек» расположен по адресу: 672010, Российская Федерация,
Забайкальский край, город Чита, улица Баргузинская13, открыто в 1966 году.
Учредителем учреждения является администрация городского округа «Город Чита», от
имени которой функции учредителя осуществляет комитет образования администрации
городского округа «Город Чита» МБДОУ «Детский сад № 71» Введен в эксплуатацию в 1966
г., рассчитано на 127 мест. Действует на основании Постановления Главы администрации г.
Читы от 14.12. 1992 г. №863. В МБДОУ функционирует 11 групп. воспитанников 334.
Длительность пребывания детей –12 часов;
Деятельность МБДОУ «Детский сад№71» организована в соответствии с лицензией на
правоведения образовательной деятельности Министерства образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края серии А №0000034 Регистрационный №998от "31» октября
2011г., выданной на срок - бессрочно, Устава, Положений по основным направлениям
деятельности.
Форма обучения в МБДОУ «Детский сад№71»очная. Срок обучения: по
образовательной программе дошкольного образования, - 4 года. Образовательная деятельность
в МБДОУ «Детский сад№71» осуществляется на государственном языке Российской
Федерации.
Содержание образовательной деятельности в МБДОУ осуществляется через реализацию
основной общеобразовательной программы, «Развитие» (Л.А. Венгера),
Приоритетные направления деятельности ДОУ
Основой общеобразовательной Программы в части, формируемой участниками
образовательного процесса, является:
-региональный компонент содержания образования и углубленная работа по
гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников;
-работа по сохранению и укреплению здоровья детей.
1

Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9.
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Региональный компонент включает знакомство дошкольников с историей, культурой и
природным окружением родного края.
Содержание образовательных областей, относящихся к Региональному компоненту,
реализуется в виде интегративных комплексно-тематических проектов, социальных акций и пр.
Особое место в организации воспитательно-образовательного процесса занимает
реализация программы «Дорогою добра» блоком «Родной край ».
Блок представляет комплекс интегрированных мероприятий по формированию
ценностного отношения к семье, детскому саду, малой родине, родному краю, его истории и
культуре.
В ходе реализации программы «Дорогую добра» блок «Родной край», решает основные
задачи содержания дошкольного образования в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое, физическое
развитие.
Реализация блока осуществляется по следующим направлениям: моя семья, родной
город, край, природа забайкальского края,
культурно-историческое наследие народов
Забайкалья.
Работы по обеспечению безопасности и охраны здоровья детей
Сохранение и укрепление здоровья детей является приоритетным направлением работы
нашего ДОУ.
Для выработки грамотного, эффективного плана действий была составлена программа
«Я и мое здоровье», которая стала инструментом ориентации и интеграции усилий всего
коллектива к будущим желаемым результатам, но уже не с позиции сегодняшнего дня, а с
учетом перспективы.
Программа была разработана на основе исходной оценки всей системы физкультурно –
оздоровительной работы в ДОУ:
- анализ управленческой системы (кадровый состав, работа в инновационном режиме, участие в
инновациях, профессиональный уровень педагогов, медицинского персонала, творческие
объединения педагогов;
- научно – методическое обеспечение (программы, методические рекомендации, наработанный
опыт в ДОУ);
- конкурентное преимущество ДОУ по физкультурно–оздоровительной работе;
- материально – техническое обеспечение (помещение, оборудование);
- финансовое обеспечение (анализ финансовых возможностей для реализации программы);
- комплексная оценка здоровья дошкольников (анализ заболеваемости: в случаях, днях, в днях
на одного ребенка, индекс здоровья);
- анализ результатов физической подготовленности детей;
- характеристика физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ (занятия, кружки, клубы,
внедрение системы здоровьесберегающих технологий).
Разрабатывая программу «Я и мое здоровье», мы стремились к тому, чтобы
разработанная нами система физического воспитания, включая инновационные формы и
методы, органически входила в жизнь детского сада, не заорганизовывала бы детей,
сотрудников, родителей, решала вопросы психологического благополучия, нравственного
воспитания, имела связь с другими видами деятельности, и, самое главное, нравилась бы
детям. Развитие детей обеспечивалось бы за счёт создания развивающей среды и реализации
определённых педагогических технологий.
Программа «Я и мое здоровье », разработанная педагогическим коллективом нашего
дошкольного учреждения, - это комплексная система воспитания ребёнка – дошкольника,
здорового физически, всесторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с развитым
чувством собственного достоинства, педагогов и родителей.
Программа «Я и мое здоровье » предполагает возможность самостоятельного отбора
воспитателями, узкими специалистами ДОУ содержания обучения и воспитания. Предлагаются
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различные методики, позволяющие использовать в работе как традиционные программы и
методы, так и инновационные для укрепления и сохранения здоровья детей, педагогов и
родителей.
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.
Возрастная
категория
От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет
От 5 до 6 лет
От 6 до 7 лет
Всего

Направленность групп
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая

Количество
групп
2
3
3
3
11 групп

Количество детей

Кадровый потенциал
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 47
человек. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 29 педагога: из них 17
воспитателей 7 специалистов: два учителя -логопеда, инструктор по физической культуре,
музыкальный руководитель, психолог.
1. По образованию
2. По стажу

3.По результатам
аттестации

Характеристика кадрового состава
высшее педагогическое образование
среднее педагогическое образование
до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет
высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория
не имеют квалификационная категории
соответствие занимаемой должности

15 человек
14 человек
13
6
2
8
5
9
15

Средний возраст педагогического коллектива 30- 43 года. В учреждении работает более
50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет, прошли основные этапы становления детского
сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ.
Наши педагоги:
- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 7 педагог;
- награждены Почетной грамотой Министерства образования- 2 педагог;
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность
педагогических кадров и обсуживающего персонала.
Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на курсах при ЗАПКипро
получают дистанционное образование. А также повышают свой профессиональный уровень
через посещения методических объединений города, прохождение процедуры аттестации,
самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению профессионального
мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.
Социальный статус родителей
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители
воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически
комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с
родителями, взаимопонимание и сотрудничество.
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1.5 Возрастные особенности детей дошкольного возраста:
Возрастная характеристика, контингента детей
3-4 лет,
образовательном учреждении.

воспитывающихся

в

Физическое развитие
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег,
лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений
образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им
свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может
без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и
ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы
(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой
рукой).
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом
дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.
3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками
самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр,
туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из
бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым
платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом,
расческой).
Социально-личностное развитие
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он
проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и
взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии,
которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает
свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания
контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты,
выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность
(«Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная
характеристика ребенка трех лет
самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как
взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать
покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют
поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью,
чаще всего инициируются взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но
не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает
взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших
сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль
называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4
взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.
Познавательно-речевое развитие
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво,
кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со
взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со
взрослым познавательную деятельность.
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Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот
период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой
стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного
господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и
ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным
языком
характеризуется
использованием
основных
грамматических
категорий
(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки
допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и
средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по
назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные
обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства
сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок
учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм;
может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая
новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным
ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию.
Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит
непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не
менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные
отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один,
наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом.
Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет
прослеживать.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных
построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь,
увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности
(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и
классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и
слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны,
предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у
других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу
изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики
в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого
простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не
работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен
выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного
изображения из 2-4 основных частей.
В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание
слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам
овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений.
Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в
движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки
подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон).
Закладываются основы для развития
музыкально-ритмических
и
художественных
способностей.
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Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет, воспитывающихся в
образовательном учреждении
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная
роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст
«почемучек»), а также креативности.
Физическое развитие
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется
потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает
индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и
управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для
ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к
регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела,
его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро,
ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время
передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей
повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше
удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20
шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо
освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи) : они аккуратны во время еды,
умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В
элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется
самостоятельность ребенка.
Социально-коммуникативное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для
удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих
отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника,
проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны
взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами
вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на
то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли
могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В
общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных
игр составляет в среднем 15-20 мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе
нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки,
правила игры и т. п.) - проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в
движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений).
Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих
чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие,
сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по
столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.
Познавательно-речевое развитие
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной
ситуации,
в
которой оказывается
ребенок.
Ведущим
становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме
сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая
сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь
детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со
взрослым становится внеситуативной.
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная
активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в
разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека),
профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться
представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым
становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож
тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы
предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как
высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем
памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает
развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне
схематизированные
изображения
для
решения
несложных задач. Увеличивается
устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в
течение 15-20 минут.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Художественно-эстетическое развитие
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения
художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые
причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные
в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими
представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется
желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и
сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности,
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки
становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы
прямоугольной,
овальной
формы,
простые изображения
животных. Дети
могут
своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам
овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят
предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения
(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать
и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование
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в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на
инструменте). Дети делают первые попытки творчества.
Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет, воспитывающихся в
образовательном учреждении
Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно
овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к
6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния.
Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить.
У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В
период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты
своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным
результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует
эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я
хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и
девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые
дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические
навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила
личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности.
Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.
Познавательно-речевое развитие
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,
выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых,
мимических, пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй
речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная
речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное,
но и детали.
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие
цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются.
Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко
выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по
величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
расположения.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения.
Дети
самостоятельно
могут
сочинить
оригинальные
правдоподобные
истории.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
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конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного
материала.
Социально-личностное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более
длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на
основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное
представление о совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и
мужские качества, особенности проявления чувств).
Ярко проявляет интерес к игре.
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди
до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.
Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг
друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть
проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет
интерес к поступкам сверстников.
В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание
трудовой деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать
предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и
соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и
оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст –
это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по
содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам,
воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека. Рисунки
отдельных детей отличаются оригинальностью,
креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по
форме изображение.
Дети успешно справляются с вырезыванием предметов
прямоугольной и круглой формы разных пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.
Появляется
интонационно-мелодическая
ориентация
музыкального
восприятия.
Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно
выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку,
поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять
мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и
видах музыки.
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Возрастная характеристика, контингента
образовательном учреждении

детей

6-7 лет, воспитывающихся в

Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять
различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает
заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся
более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать
довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно,
без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия
в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение
полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное
отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой,
маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими
навыками и понимает их необходимость.
Социально-личностное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний,
если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять
волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет
настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя,
высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме.
Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к
школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми
безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например,
свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В
нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок
обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика
игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую
роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника,
учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со
сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний,
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему
свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и
переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков
(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
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Познавательно-речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает
характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического
общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе,
живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми
спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т.д.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы
словесно-логического мышления. Продолжают развиваться
навыки обобщения и
рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Внимание становится
произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову,
математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как
изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы
сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из
природного материала.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и
т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном
подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности.
Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и
вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в
пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета
с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к
спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к
речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая
мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий
поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок
семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с
другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.
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Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок
определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и
выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может
самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.
2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования
2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования
представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения
уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
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.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства
Российской Федерации.
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 ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного
и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
19


Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 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
ользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
2.3. 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,
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естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
В письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 января 2009г.
№ 03-132 «О методических рекомендациях по процедуре и содержанию психологопедагогического обследования детей старшего дошкольного возраста» также указывается о
необходимости выстраивания индивидуальных траекторий развития детей, которые по какимлибо причинам (длительное отсутствие в детском саду, наличие трудностей, ограниченными
возможностями здоровья и др.) не могут успешно осваивать основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.
Индивидуальный
образовательный
маршрут
определяется
образовательными
потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровнем
готовности к освоению программы), с учётом принципов дифференцированного обучения,
личностного подхода, развития одарённостей, способностей.
Индивидуальные образовательные маршруты
Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные
образовательные
маршруты
и
определяется
целенаправленно
проектируемая
дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный
маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и
возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:
- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования;
- для одаренных детей.
Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:
Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный
образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный
способ его реализации (технология организации образовательного процесса детей,
нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).
При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:
- принцип опоры на обучаемость ребенка,
- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.
Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к
усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование
индивидуальной траектории развития ребенка;
- принцип соблюдения интересов ребенка;
- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов,
в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);
- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на
всех этапах помощи в решении проблемы.
Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема
будет решена или подход к решению будет очевиден;
- принцип отказа от усредненного нормирования;
- принцип опоры на детскую субкультуру.
Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными
детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. Таким образом, благодаря
выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не усваивающих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, мы обеспечиваем
нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу.
Дети с особыми возможностями здоровья (ОВЗ)
- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов цвета,
формы, величины, эталонов звуков;
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- накопление обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма,
величина), материалов;
- освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению
разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами
(временных, пространственных, количественных);
- освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация,
работа с природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому
развитию ребёнка;
- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов,
подготовка к обучению грамоте;
- уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с
предметами и явлениями окружающего мира;
- формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков
общения;
- развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих
возрасту;
- формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности; формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов общения и
взаимодействия.
Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие которых
превышает образовательный стандарт
Интеллектуальное развитие личности
- Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение решения
проблемных ситуаций;
- Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их достижению; Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приѐмов реализации продуктов воображения,
передачи идеи;
- Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ;
- Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов;
- Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в индивидуальном
порядке создавать творческий продукт;
- Выработка адекватной самооценки.
Художественно-эстетическое развитие личности
- Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявление
музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового и ритмического чувства, тембрового и
динамического слуха;
- Развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных звуков к
целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к дифференцированию высоты
звука, ритма, тембра, динамики;
- Формирование вокальных певческих умений;
- Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкальноритмическом движении;
- Самостоятельная импровизация с попевками, движениями.
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2.4 Система оценивания качества образовательной деятельности по Программе
Оценивание образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий
образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические,
кадровые, материально-технические, финансовые условия. Программой не предусматривается
оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми
планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в
Программе:
- 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.
Оценка качества реализации Программы Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» делегировано право и обязанность обеспечить
проведение самообследования и функционирование внутренней системы оценки качества
образования (ст.28) образовательному учреждению. Примерная основная образовательная
программа дошкольного образования предоставляет дошкольным учреждениям право
самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики
развития детей, в том числе его динамики. МБДОУ «Детский сад №71» самостоятельно
определяет процедуру оценки качества образования в рамках нормативно-правовых
документов.
Организация мониторинга оценки качества образования Мониторинг - процесс организации
сбора, анализа, обобщения и распространения информации о деятельности детского сада,
обеспечивающий непрерывное наблюдение и оценку образовательных условий,
образовательного процесса и образовательных результатов. Цель мониторинга –
совершенствование качества образования, принятие верных управленческих решений и
планирование по результатам мониторинга актуальных задач для развития дошкольного
учреждения.
Задачи оценки качества реализации Программы:
1. Повышение качества реализации Программы.
2. Реализация требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам Программы.
3. Обеспечение объективной экспертизы деятельности дошкольного учреждения в процессе
оценки качества программы «Развитие».
4. Ориентация педагогов в их профессиональной деятельности и перспективы развития
дошкольного учреждения.
5. Создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Система мониторинга качества образования включает в себя:
1. Мониторинг образовательного процесса.
2. Мониторинг образовательных условий.
3. Мониторинг образовательных результатов.
Мониторинг образовательного процесса Оценке подлежит динамика освоения детьми
образовательной программы по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие. Полученные результаты позволят оценить эффективность используемых
педагогами методов, форм и средств обучения и воспитания дошкольников, выделить
достижения и проблемы у каждого ребенка и группы детей в целом. Все эти выводы
учитываются при планировании дальнейшей образовательной работы с детьми.
Мониторинг проводят воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по физической
культуре, учитель-логопед. Каждый из них оценивает успешность освоения детьми текущего

23

содержания образовательной программы в своей части. В процессе анализа освоения детьми
конкретного содержания образовательной программы выявляются проблемы, причины и, в
зависимости от них, вносятся изменения в содержание и задачи образовательной деятельности,
подбираются более эффективные для данной возрастной группы методы и формы работы с
детьми, в том числе индивидуальной. Мониторинг образовательных условий Оценке
подлежат условия реализации образовательной программы дошкольного образования. В
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования определены требования к условиям реализации образовательной программы,
которые и подлежат мониторингу. Это требования к финансовым условиям, к материальнотехническим условиям, к развивающей среде, к психолого-педагогическим условиям, к
кадровым условиям. Мониторинг финансовых условий осуществляет заведующий МБДОУ
«Детский сад №71». Основная цель мониторинга: учет поступающих из разных источников и
расходуемых для организации образовательного процесса финансовых средств. Владение такой
информацией поможет рационально планировать финансовое обеспечение образовательной
деятельности, соотносить финансовые возможности и потребности детского сада в процессе
функционирования и развития, фактически обосновывать необходимость дополнительного
финансирования с учетом потребностей Программы. Учет финансов ведется постоянно, в конце
года подводятся итоги. Мониторинг материально-технических условий осуществляется
заместителями заведующего по административно-хозяйственной работе и воспитательнообразовательной работе. Основная цель мониторинга: оценка соответствия созданных в
детском саду материально-технических условий заданным нормативам и правилам, выявление
нужд для обеспечения образовательного процесса необходимым оборудованием и материалами.
Постоянно ведется учет имеющегося оборудования, а также планируется приобретение нового
необходимого оборудования и материалов для оснащения развивающей предметнопространственной среды детского сада. Мониторинг кадровых условий осуществляется
заведующей. Основная цель мониторинга: сбор информации о потенциале кадрового состава
(педагогах и обслуживающем персонале). Для этого используется форма портфолио и карты
активности педагога, в которых отражаются необходимые сведения о педагогах. Учет ведется
постоянно в течение всего года. Мониторинг развивающей предметно-пространственной
среды осуществляется педагогическим составом. Цель мониторинга: оценка развивающего
потенциала предметной среды в группах и других помещениях, а также прогулочного участка
детского сада. Для оценки используются разные виды контроля, осуществляемого
методической службой в течение учебного года (тематический, смотр-конкурс, самоконтроль,
взаимоконтроль и др.); результаты контроля отражаются в аналитических справках. В качестве
дополнительных источников информации можно использовать беседы с детьми, наблюдение за
их самостоятельной деятельностью в группе, анкетирование родителей. Мониторинг психологопедагогических условий осуществляется педагогами и администрацией детского сада в течение
года. Цель мониторинга: оценка соответствия психолого-педагогических условий требованиям
ФГОС ДО. Такая оценка осуществляется методической службой в течение учебного года в
процессе оперативного контроля; педагогами при проведении самоанализа и взаимопосещении;
изучается мнение родителей (через анкетирование), детей (в беседах).Мониторинг качества
результатов Оценке подлежит степень достижения детьми планируемых образовательных
результатов освоения дошкольной образовательной программы. Образовательные результаты
планируются на основе заявленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования в виде целевых ориентиров. Цель мониторинга: выявление
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. В мониторинге
принимают участие все педагоги. Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год, в начале
учебного года в сентябре и в конце учебного года в мае. В сентябре мониторинг проводится с целью
выявления стартовых условий (исходный уровень развития), определения достижений ребенка к
этому времени, а также проблем развития, для решения которых требуется помощь воспитателя. На
основе этого мониторинга воспитателем в сотрудничестве с учителем-логопедом, инструктором по
физической культуре, музыкальным руководителем определяются проблемные сферы, мешающие
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личностному развитию ребенка, а также выделяются его достижения и индивидуальные
проявления, требующие педагогической поддержки, определяются задачи работы и проектируется
индивидуальный образовательный маршрут ребенка на учебный год. В мае по результатам
мониторинга оцениваются показатели, характеризующие динамику развития детей всех возрастных
групп в форме педагогической диагностики. В середине учебного года, в январе, проводится
мониторинг с детьми, имеющими индивидуальный образовательный маршрут. В качестве методов
педагогического мониторинга используются наблюдение и простые тестовые задания детям. Целью
проведения промежуточного педагогического мониторинга является оценка правильности
выбранной в отношении ребенка стратегии образования, выявление динамики развития. По
результатам данного вида мониторинга воспитатель, учитель-логопед, инструктор по физической
культуре, музыкальный руководитель при необходимости вносят коррективы в педагогический
процесс. Методы проведения мониторинга. Педагогическая диагностика проводится в ходе
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. В ходе
педагогической диагностики педагогами создаются диагностические ситуации, чтобы оценить
индивидуальную динамику детей. Показателями оценки основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка являются внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у
ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые
отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста.
Инструментарием педагогической диагностики являются наблюдения, диагностические задания,
результаты которых заносятся в карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со
сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия
совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
игровой деятельности;
познавательной
деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности); проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности
и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); художественной деятельности; - двигательной деятельности. Механизмом измерения динамики
развития ребенка выступает шкалирование – измерение показателей по степени их
сформированности в соответствии с образовательными задачами возрастной группы. Команда
педагогов делает вывод о том, какому уровню соответствует достижение ребенком планируемых
результатов (динамика развития). Распределение по степени соответствия достижений ребенком
планируемых результатов (показателей) определенному уровню. Карты наблюдений детского
развития по пяти образовательным областям представлены в приложении к Программе. В
соответствии в ФГОС ДО при необходимости используется психологическая диагностика развития
детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводит педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №71. Результаты психологической диагностики
используются для решения задачи психологического сопровождения и проведения
квалифицированной коррекции развития детей. Участие ребенка в психологической диагностике
допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Для детей, имеющих
речевые нарушения, создаются особые условия для диагностики речевого развития. Учительлогопед заполняет речевую карту ребенка.
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II.Содержательный раздел
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Основная образовательная программа дошкольного образования
«Развитие» (под ред. А.И. Булычевой)
Основная цель–развитие умственных, творческих и художественных способностей детей. Основополагающий принцип - развивающее
обучение с опорой на психологическую теорию Л. А. Венгера о развитии способностей детей в дошкольном детстве. Специфическое отличие от других
программ - в усилении внимания к средствам обучения, формированию у дошкольников способов решения познавательных и творческих задач.
Специфическое отличие от других программ - в усилении внимания к средствам обучения, формированию у дошкольников способов решения
познавательных и творческих зада через технологию развивающего обучения средствами наглядного моделирования.
Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет» Н.В. Нищева. Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем
языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, подготовку к овладению элементарными навыками письма и чтения, включает
логопедические приемы для исправления произношения звуков, уточнения их артикуляции. использовались парциальные программы и технологии: «Я
человек» С. Козловой; «Старт» Юдина, Яковлев ; «Росинка»- «Расту здоровым» В.Н.Зимонина;"Приобщение детей к истокам русской народной
культуры" М. Н. Маханевой, О. Л. Князевой; "ОБЖ" Авдеевой; "Теат-творчество-дети" Н. Ф. Сорокиной.
Социально коммуникативное развитие:
Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.
«Дорогою добра» программа социально-коммуникативного развития дошкольников /Л.В.Коломийченко –М.;ТЦ Сфера 2015
«Жизненные навыки» программа технология позитивной социализации / С.В. Кривцова; А.А. Белевич;- М.;Клевер-Медио2015
Художественно-эстетическое развитие:
И.М. Каплунова; И.А Новосельцева «Ладушки»
«Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова-М.; «Карапуз-дидактика» 2007
Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических
пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Основополагающий принцип - развивающее обучение с опорой на психологическую теорию Л. А. Венгера о развитии способностей детей в
дошкольном детстве. Специфическое отличие от других программ - в усилении внимания к средствам обучения, формированию у дошкольников

способов решения познавательных и творческих задач .Специфическое отличие от других программ - в усилении внимания к средствам
обучения, формированию у дошкольников способов решения познавательных и творческих зада через технологию развивающего обучения
средствами наглядного моделирования.

Формы организации образовательной деятельности

Совместная деятельность взрослого и детей

Непосредственная
образовательная
деятельность (не
сопряжена с
одновременным
выполнением
педагогом функций по
присмотру и уходу за
детьми)
использование ИКТ в
НОД

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных
моментов
(решение
образовательных задач
сопряжено
с
одновременным
выполнением функций
по присмотру и уходу за
детьми).
иФормы реализации

Различные виды
детской
деятельности

Интеграция различных видов
детской
деятельности
с
использованием
разнообразных
форм
и

методов работы

Самостоятельная деятельность детей

Количество и
продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности, объём
образовательной нагрузки
(включая реализацию
дополнительных
образовательных программ)
устанавливаются годовым
календарным учебным
графикам, составленным с
учётом санитарногигиенических норм и
требований (СанПиН
2.4.1.3049-13).

Общий объём
самостоятельной
деятельности
соответствует
требованиям
действующих
СанПиН (не менее 34 часов в день)

Модель организации образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития воспитанников
Освоение воспитанниками примерной основной образовательной программы дошкольного образования: Программа «Развитие» автор
Л.А Венгер

Физическое
развитие

- Физическая
культура
- Здоровье

Познавательное
развитие

- Развитие экологических
представлений
- Развитие элементарных
математических представлений
- Экспериментирование
- Конструирование

Речевое
развитие

Социально-коммуникативное
развитие

- Развитие речи
- Ознакомление с
художественной
литературой
- Обучение
грамоте

Художественноэстетическое развитие

-Игра

-Развитие музыкальности

-Труд
-Безопасность
-Патриотическое
воспитание

-Изобразительное искусство
(рисование, лепка,
художественное
конструирование,
аппликация)

Группы дошкольного возраста

Реализация дополнительных образовательных
программ дошкольного образования

Культурные практики

Совершенствование профессионального
мастерства

Организация предметно-развивающей
среды

Повышение педагогической культуры родителей

2.1 Содержание психолого - педагогической работы.
Образовательная область «Физическое развитие»
Здоровье детей обеспечивают такие компоненты образовательной системы как режим дня, включающие питание, прогулки, сон, подготовительные процедуры
для проведения этих мероприятий (одевание-раздевание, мытье рук и др.), специальные оздоровительные мероприятия. Организация в ДОУ режимных
моментов сопровождается определенными действиями детей, и их освоение становится специальной образовательной задачей ДОУ. Истоки бережного
отношения к своему здоровью, забота о здоровье могут быть заложены уже в дошкольном возрасте. С этой целью программой предлагается следующие
направления образовательной работы:
- формирование культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья.
Развитие двигательной сферы предполагает развитие крупной моторики тела и мелкой моторики обеих рук. В образовательной работе для развития мелкой
моторики предлагается система упражнений (см. раздел «Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук»). Развитие крупной
моторики происходит благодаря специально организованной работе по выполнению различных движений, а также благодаря созданию условий для
реализации естественной активности детей.
Содержание физическо-развития смотреть в программе «Развитие» стр
Часть формируемая участниками образовательных отношений
Образовательная область «Физическое развитие»
Парциальные программы Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. Программа «Старт» . В.Н. Зимонина. Воспитание
ребенка – дошкольника «Расту здоровым»
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
- становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами.

Совместная деятельность педагога с детьми
Непосредственно
Образовательная деятельность,
образовательная
осуществляемая в ходе
деятельность
режимных моментов
Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. - подвижные игры (с бегом, с прыжками, с
Физическое развитие и здоровье метанием и ловлей, с ползанием и лазанием,
детей 3-7 лет. Программа с элементами соревнования);
«Старт» . В.Н. Зимонина. - эстафеты;
Воспитание
ребенка
– - народные игры;
дошкольника «Расту здоровым» - спортивные упражнения (катание на
НОД по физической культуре
санках, скольжение, ходьба на лыжах,
– 2 раза в неделю в
катание на велосипеде, самокате);
спортивном зале, 1 раз в
- спортивные игры (городки, элементы
неделю на улице через С.Д.
баскетбола, бадминтон, элементы хоккея,
элементы футбола, элементы настольного
тенниса);
- беседы о спорте, спортивныхдостижениях;
- продуктивная деятельность (рисование,
лепка, аппликация и др.)по данной теме;
- беседы о здоровье человека и здоровом
образе жизни, о культурно-гигиенических
навыках, о культуре поведения за столом и
др.;
- чтение книг, рассказов на тему «Здоровье»,
«Здоровый образ жизни»;
- ознакомление с энциклопедическим
материалом о строении человека;

Самостоятельная
двигательная
деятельность детей

Взаимодействие с родителями

Спортивные уголки в группах с
набором оборудования для
двигательнойдеятельности
детей;
«Полочка умных книг» с
энциклопедическим материалом
художественная литература,
пропагандирующая здоровый
образ жизни;
-альбомы на тему:
«В здоровом телездоровыйдух»,
«Правильное питание» и т.п.;
открытки, буклеты, сюжетные
картинки для рассматривания по
теме «Здоровье человека».

Спортивные праздники,
состязания, с детьми других
детских садов города;
- встречи родителей со
специалистами(врачами,
учителями, психологами,
логопедами и др.);
- осмотры детей специалистами
детской поликлиники;
- встречи детей с
«интересными» людьми»:
врачами, тренерами и пр.

2.2 Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
Совместная деятельность педагога с детьми
Непосредственно
Образовательная деятельность,
образовательная деятельность
осуществляемая в ходе
режимных моментов
- Реализация задач
рассказывание,
беседы
основной образовательной
направленные
на
формирование
целостной
картины
мира
и
программы «Развитие » под ред.
А.И. Булычевой.
расширения кругозора в части
представлений о себе, семье,

Самостоятельная
деятельность детей
создание
условий
для
самостоятельной
игровой
деятельности детей (сюжетноролевые игры,
режиссѐрская
игра);

Взаимодействие с родителями

просмотр
театральных,
кукольных постановок
- совместные мероприятия детей и
родителей
- конкурсы и выставки рисунков,

гендерной принадлежности, социуме,
государстве, мире;
- дидактические игры
- наблюдение, экскурсии по городу
- просмотр фильмов, слайдов о
гражданской
принадлежности,
патриотических
чувствах,
принадлежности
к
мировому
сообществу;
чтение
художественной
и
познавательной литературы данной
тематики с последующей беседой;
продуктивная
деятельность
(рисование,
лепка,
аппликация,
изготовление коллажей и др.);
- решение проблемных ситуаций,
направленных на приобщение детей к
элементарным
общепринятым
нормам и правилам взаимоотношения
со сверстниками и взрослыми;
- «Вечер игры» - с целью
формирования игрового опыта детей
Праздники
патриотической
тематики
Спортивно-познавательные,
интеллектуально-познавательные
игры соответствующей тематики
Проектная
деятельностьмероприятия
в
рамках
перспективного планирования по
правилам дорожного движения
- экскурсии за пределы детского сада,
целевые наблюдения
- просмотр фильмов, роликов
- дидактические игры и упражнения

рассматривание
картин,
сюжетных картинок, альбомов о
доме, семье, государстве, мире,
взаимодействию людей и др;.
- просмотр атласов, энциклопедий
рассматривание
альбомов,
открыток, буклетов и пр. на темы
«Ядовитые растения и грибы»,
«Один
дома»,
«Дорожные
ловушки»,
«Правила безопасности» и др.;
-создание
условий,
обеспечивающих
процесс
самообслуживания детей
- ручной труд;
- просмотр альбомов, сюжетных
картинок;
создание
условий
для
организации
самостоятельной
трудовой деятельности детей с
учѐтом возраста.

плакатов на темы патриотического
воспитания,
представлений
о
государстве и др.
фотовыставки,
фотогазеты
соответствующей
тематики,
составление
герба
семьи,
генеалогического древа и пр.
- посещение музея
- «Уроки безопасности»
- совместные мероприятия детей и
родителей по ПДД, безопасности
(КВН, конкурсы знатоков и пр.)
- конкурсы рисунков, плакатов на
темы безопасности детей на улице,
дома
фотовыставки,
фотогазеты
соответствующей
тематики,
распространение
памяток,
листовок
написание
родителями
сочинений, эссе, рассказов и др.
акции,
направленные
на
благоустройство и озеленение
территории ДОУ
- конкурс «Зимний участок»
- акции, конкурсы по созданию
предметно-развивающей среды в
группах
- выставки изделий, предметов,
сделанных руками родителями
- фотогазеты соответствующей
тематики, тематические недели
«Встречи с
интересными
людьми»
предоставление
информации о профессиях

типа «Где прячутся опасности»
-беседы,
рассказы
воспитателя
(«случаи из жизни»)
- заучивание домашнего адреса,
номеров
телефонов
экстренных
служб
и
другой
информации,
необходимой в экстренных случаях
- решение проблемных ситуаций
- игровые упражнения, направленные
на
освоение
детьми
последовательности
трудовых
операций
- продуктивная деятельность освоение некоторых видов ручного
труда
рассказывание,
беседы
направленные
на
формирование
представлений о труде, профессиях,
людях труда, желание трудиться,
устанавливать взаимоотношения со
взрослыми
и
сверстниками
в
процессе трудовой деятельности
- овладение навыками ухода за
игрушками, растениями, одеждой,
«Книжкина больница»
- беседы о помощниках человека в
труде, о безопасности труда
- просмотр слайдов, фильмов
- поручения, задания по выполнению
отдельных
видов
хозяйственнобытового труда, дежурство
- наблюдения за трудом взрослых,
экскурсии в прачечную, на кухню, в
магазин и пр.

Самостоятельная деятельность
детей

- создание условий, обеспечивающих
процесс самообслуживания детей
- рукоделие и ручной труд
- просмотр альбомов, сюжетных
картинок, картинок с фабульным
действием соответствующей тематики
- сюжетно-ролевые игры «Дом»,
«Больница», «Магазин» и др.
- создание условий для организации
самостоятельной трудовой
деятельности детей

Труд

Взаимодействие
с родителями и
социальными
партнёрами

- акции, направленные на благоустройство и
озеленение территории ДОУ
- конкурс «Зимний участок»
- акции, конкурсы по созданию предметноразвивающей среды в группах
- выставки изделий, предметов, сделанных
руками родителями
- фотогазеты соответствующей тематики,
тематические недели
- «Встречи с интересными людьми» предоставление информации о профессиях

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов

- дидактические игры соответствующей тематики
- игровые упражнения, направленные на освоение детьми
последовательности трудовых операций
- продуктивная деятельность - освоение некоторых видов
ручного труда
- рассказывание, беседы, направленные на формирование
представлений о труде, профессиях, людях труда,
желание трудиться, устанавливать взаимоотношения со
взрослыми и сверстниками в процессе трудовой
деятельности
- овладение навыками ухода за игрушками, растениями,
одеждой
- беседы о помощниках человека в труде, о безопасности
труда, ознакомление с профессиями, трудом взрослых
- просмотр слайдов, фильмов
- поручения, задания по выполнению отдельных видов
хозяйственно-бытового труда, дежурство
- наблюдения за трудом взрослых, экскурсии в
прачечную, на кухню, в магазин и пр.
- чтение художественной литературы соответствующей
тематики
- продуктивная деятельность детей, ручной труд
- проектная деятельность (например, «Кормушка»,
«Огород на окне»)
- заучивание пословиц, поговорок о труде
- коллективная трудовая деятельность, труд в природе

Часть формируемая участниками образовательных отношений

Самостоятельная деятельность
детей

«Безопасность»

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов

- Сюжетно-ролевые игры
«Водитель», «Дом», «МЧС»,
«ГИБДД»
- игры с макетами «Улица»,
«Перекрёсток»
- рассматривание альбомов,
открыток, буклетов и пр. на темы
«Ядовитые растения и грибы»,
«Один дома», «Дорожные ловушки»,
«Правила безопасности» и др.

- мероприятия в рамках перспективного
Совместная деятельность по реализации
задач программы «Основы безопасности
детей дошкольного возраста» автор Р.Б.
Стёркина

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами

- работа по ПДД
- Минутки безопасности
- встречи с инспектором ГИБДД
- совместные мероприятия детей и родителей по ПДД, безопасности (КВН, конкурсы
знатоков)
- конкурсы рисунков, плакатов на темы безопасности детей на улице, дома
- фотовыставки, фотогазеты соответствующей тематики, распространение памяток, листовок

планирования по правилам дорожного движения
- экскурсии за пределы детского сада, целевые
наблюдения
- просмотр фильмов, роликов
- продуктивная деятельность (рисование, лепка,
аппликация и др.) данной тематики
- дидактические игры и упражнения типа «Где
прячутся опасности»
- чтение художественной и познавательной
литературы
- беседы, рассказы воспитателя («случаи из
жизни»)
- заучивание домашнего адреса, номеров
телефонов экстренных служб и другой
информации, необходимой в экстренных случаях
- решение проблемных ситуаций

Разделы программы «Уроки добра»
Совместная деятельность по реализации
задач программы «Дорогую добра» автор
Л.В.Коломийченко.

«Человек среди людей»
Блоки«Я человек: я мальчик, я девочка»
«Моя семья»
«Детский сад»

«Человек в истории»
Блок

Родной город
Родная страна
История семьи

«Человек и культура»
Человек в своем крае
Блок родной край

Взаимодействие с родителями и
социальными партнёрами

- конкурсы рисунков, плакатов
на
темы
патриотического
воспитания, представлений о
государстве и др.
- фотовыставки, фотогазеты
соответствующей тематики,
- посещение музея
- участие родителей и детей в
праздниках, досугах

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов

- рассказывание, беседы, направленные на формирование целостной картины
мира и расширения кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной
принадлежности, социуме, государстве, мире.
- расширение знаний об истории страны, города, о символике города,
республики и страны (герб, гимн, флаг)
- мероприятия, расширяющие представления детей о богатстве страны,
республики и пр., вызывающие гордость за достижения
- деятельность, направленная на формирование представлений о культуре
русского народа, его традициях, народном творчестве, о природе родного края и
страны
- дидактические игры
- наблюдение, экскурсии по городу, знакомство с историей города, отражённой
в названиях улиц, памятниках
- дидактические игры
- наблюдение, экскурсии по городу, знакомство с историей города, отражённой
в названиях улиц, памятниках
- просмотр фильмов, слайдов о гражданской принадлежности, патриотических
чувствах, принадлежности к мировому сообществу
- чтение художественной литературы данной тематики с последующей беседой
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, изготовление
коллажей и др.)
- решение проблемных ситуаций, направленных на приобщение детей к
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми
- праздники патриотической тематики, связанные с русскими традициями и
обычаями
спортивно-познавательные,
интеллектуально-познавательные
игры
соответствующей тематики
- проектная деятельность
- музыкальная деятельность, направленная на ознакомление с произведениями
русских композиторов, русской народной музыкой

Часть формируемая участниками образовательных отношений
Реализация программы технологии позитивной социализации «Жизненные навыки для дошкольников»
Цели программы: развитие эмоционального и социального интеллекта как условия психологической подготовки к школе; профилактика личностных
расстройств у детей данного возраста; развитие самости и повышение самоценности личности; коррекция неадаптивного поведения детей
Цели программы:
1. развитие эмоционального и социального интеллекта как условия психологической подготовки к школе;
2) профилактика личностных расстройств у детей данного возраста;
3) развитие самости и повышение самоценности личности;
4) отдельные части программы могут быть использованы в целях коррекции неадаптивного поведения детей.
Условия программы:
1) длительность программы не менее учебного года;
2) преемственность содержания данной программы и программ для начальной школы и средней школы, т.к. она является первой
ступенью комплекса программ по развитию социальных компетенций «Жизненные навыки».
Форма проведения занятий. Занятия проводятся в игровой форме по темам: «Осеннее путешествие», «Зимнее путешествие», «Весеннее путешествие» в
рамках дополнительных услуг в соответствии планам работы детского дошкольного учреждения.
Целевая аудитория:
воспитанники одного дошкольного образовательного учреждения в возрасте от
Каждая тема включает 12 логически последовательно выстроенных занятий.
Каждое занятие является продолжением предыдущего и строится на основе полученного детьми опыта и освоенных социальных навыков.
Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня.
Программа «Жизненные навыки дошкольников» состоит из диагностической и развивающей частей. Диагностическая часть представлена компьютерной
психодиагностической программой «ДЖиН 5+». Она представляет собой экспертную оценку каждого ребёнка не менее, чем тремя независимыми
экспертами-взрослыми.
Основа психологической безопасности.
Включённые в занятия ритуалы-повторения, способствуют ощущению безопасности в группе, позволяют участникам и ведущему быть в рамках
психологических и временных границ занятий. Это помогает тревожным детям справиться со сложным состоянием вхождения в группу, обнаружения
себя в ней, а детям, например, с проявлением гиперактивности, научиться попадать в контекст занятия и оставаться там достаточное количество
времени.
К этим ритуалам относятся:
 Приветствие / Прощание
 Разминка
 Постоянство места занятия
 Оформление пространства кабинета
 Повторяющиеся сезонные песенки

 «Игрушка-проводник», которая выступает в роли переходного объекта.
Итог программы
При общей правильной организации дела сама группа становится особым участником тренинга:
 Дети развивают важнейшее социальное чувство принадлежности
к группе.
 Учатся слушать друг друга и давать друг другу пространство в
рамках занятия.
 Учатся открыто говорить о том, что они считают важным.
 Самое главное, они свыкаются с мыслью, что то, что их волнует,
 может быть важным и для остальных членов группы, они развивают
ответственность за качество занятия, за свои вклады в общее дело,
учатся поддерживать и понимать друг друга.
 Решаются проблемы дисциплины и внимания.
Результат программы: Поведение ребенка становится социальным, когда его взгляд перестает фокусироваться на себе самом, обращается на
другое – на сверстника в сопереживании, на дело - в сосредоточенности на игре или занятии; на красоту мира в растворении в музыке, танце, движении,
созерцании природы.

Комплексно - тематическое планирование образовательной области «Социализация» сюжетно-ролевая игра
Учебная
неделя

Названия игр

1

2

1

Объём игровых навыков и умений

3

Методические приёмы

4

Взаимодействие с семьями
детей по реализации
программы
5

Диагностическое обследование

2

«Семья, школа»

Проводы первоклассников в школу. Ученики
приходят в школу. Их встречает учительница,
проводит уроки

3

«Путешествие по
улице»

4

«ГИБДД»

Туристы из другого города приехали на
экскурсию. Экскурсовод показывает им
достопримечательности на улице города,
рассказывает о них.
Сотрудники автоинспекции наблюдают за
порядком на дорогах, проверяют документы у
водителей, следят за соблюдением ПДД

5

«Транспорт»

По улицам ездят машины разного назначения,
пешеходы идут по тротуару. Водители и
пешеходы соблюдают ПДД. Водители уступают
дорогу транспорту особого назначения

6

«Путешествие по
воде»

7

«Театр»

Путешественники плывут на теплоходе, делают
остановки, знакомятся с
достопримечательностями, посещают цирк, идут
в магазины, парикмахерскую, аптеку
Строители возводят театр. Кассир продает

Рассказ воспитателя «Дети пошли в школу».
Консультация «Игра –
Чтение: «Первоклассница». Составление
школа нравственного
альбома по теме «Школа».
воспитания»
Продуктивная деятельность: тетради, учебники
для игры в школу.
Рассматривание фотографий,
иллюстраций.
Беседа «Интересное рядом с нами»
Целевая прогулка по улице.
Рассказ воспитателя.
Игровое упражнение «Сигналы жезла
регулировщика»
Целевая прогулка к пешеходному переходу.
Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Мы –
пешеходы», «Как вести себя на улице».
«Правила дорожного движения обязательны
для всех»
Рассматривание иллюстраций. Рассказ
воспитателя «Как путешествуют по рекам и
морям»
Рассматривание иллюстраций. Рассказ

Рекомендации родителям
по ознакомлению с
социальным окружением

8

«Поликлиника»

9

«Подводное
плавание»

10

«Транспорт»

11

«Путешествие в
другую страну»

12

«Кафе»

13

«Экскурсоводы»

14

«Детское телевидение»
«Пожарные на

15

билеты. Зрители покупают их и проходят в
зрительный зал. Их пропускает билетер. Он
предлагает им программки. Артисты репетируют
спектакль и показывают его зрителям
Терапевт лечит людей: прослушивает,
пальпирует, измеряет давление, осматривает
горло, направляет к окулисту, выписывает
рецепт. Медсестра делает уколы, перевязки

воспитателя «Как я была в театре». Беседа: «В
каких театрах вы побывали». Чтение: Н.
Евреинов «Что такое театр». Продуктивная
деятельность: билеты, афиша, программки
Экскурсия в медицинский кабинет детского
сада. Рассматривание иллюстраций. Беседа
«Как работает врач». Продуктивная
деятельность: таблица для проверки зрения

Моряки отправляются в плавание, наблюдают за
морскими обитателями из иллюминаторов,
опускаются в скафандрах на дно моря. Команда
работает дружно. На судне есть командир,
матросы, кок, врач, механики
Грузовые и легковые автомашины едут по
улице, пешеходы идут по тротуару, переходят
через дорогу. Водители и пешеходы соблюдают
ПДД.
Путешественники ездят в разные страны,
осматривают достопримечательности,
знакомятся с людьми разных национальностей,
рассказывают о стране
Повара готовят еду, официанты принимают
заказы, приносят еду, получают деньги.
Посетители заказывают блюда, едят, благодарят.

Рассматривание иллюстраций подводных
обитателей. Рассказ воспитателя.
Продуктивная деятельность: атрибуты
для игры «Рыбы, растения и другие
морские обитатели»
Целевая прогулка к светофору. Дидактические
игры: «Осторожно, пешеход!», «Красный,
желтый, зеленый». Продуктивная
деятельность «дорожные знаки»
Рассматривание иллюстраций.
Беседа: «В каких странах вы побывали
с родителями». Продуктивная деятельность
"Подарки друзьям"
Беседа «Если вы пришли в кафе». Рассказ
воспитателя «Как играют дети в другой
группе». Продуктивная деятельность «Разные
меню для кафе»

Дискуссия «Воспитание
доброты. Учите детей
этике поведения»

В город приехали дети из других городов и
стран. Экскурсоводы показывают им
достопримечательности родного города,
рассказывают о его красоте
Открылась новая программа на телевидении:
дети - ведущие и артисты
Пожарные упражняются в тушении пожара:

Рассматривание иллюстраций. Беседы:
«Родной город и его достопримечательности»,
«Как можно играть интереснее».

Практикум «Общение с
ребёнком в семье как
диалог. Для чего? В чём
его воспитательная
ценность и секреты»

Просмотр фрагментов телепередач. Беседа
«Как нам организовать своё телевидение»
Рассматривание иллюстраций.

учениях»

16

«Детский сад»

17

«Почта»

18

Магазин «Ткани»

19

«Скорая помощь»

20

«Семья»

21

«Военные учения»

быстро садятся в пожарную машину, на месте
пожара разматывают пожарный рукав, спасают
людей из горящего дома, помогают выносить
животных. Пожарные используют лестницу,
носилки
Новогодний праздник в детском саду: дети
делают игрушки, наряжают елку, приходят Дед
Мороз и Снегурочка, дети читают стихи о зиме
и Новом годе, играют в игры, получают подарки

Просмотр телепередач.
Беседа «Как работают пожарные*
Чтение: С. Маршак "Кошкин дом».
«Пожар». Продуктивная деятельность:
плакаты о противопожарной безопасности
Беседы: «Как мы отмечали праздник елки в
детском саду», «Что мне понравилось больше
всего на новогоднем утреннике». Повторение
новогодних стихов, песен, танцев

Люди пишут друг другу письма, посыпают
телеграммы, посылки. Работники почты
сортируют корреспонденцию, ставят штемпель,
отправляют на главпочтамт. Пришедшую по
адресу корреспонденцию почтальон доставляет
по адресам. На конверте указываются индекс,
адрес и фамилия адресата
Открылся новый магазин. Продавцы предлагают
разные виды тканей, рассказывают, что из них
можно сшить, предлагают разные фасоны
одежды, отмеряют ткань. Покупатели платят за
покупку
Врач приезжает по вызову, оказывает первую
помощь: осматривает горло, измеряет
температуру, делает уколы, выписывает рецепт
Новоселье, покупка мебели. Обустройство
комнат разного назначения (спальня, детская,
кухня, гостиная)

Экскурсия на почту.
Рассматривание иллюстраций, образцов
почтовых отправлений. Дидактические игры и
упражнения: «Письмо другу», «Я живу по
адресу», «Почтальон принес посылку».
Продуктивная деятельность: конверты,
посыпки, бандероли, открытки для игры
Экскурсия, целевая прогулка к магазину
«Ткани».
Рассматривание тканей, иллюстраций. Рассказ
воспитателя. Продуктивная деятельность:
«Узоры для тканей». «Журнал мод»
Целевая прогулка по улице. Рассматривание
иллюстраций. Беседа «03 - это скорая
помощь»
Рассматривание вариантов планировки
Квартиры. Беседы: «как вы переезжали на
новую квартиру», «Какая бывает мебель».
Продуктивная деятельность «Мебель из
бросового материала»

Родительский клуб
«Развиваем
эмоциональную сферу:
на что похожи облака?»

В учениях принимают участие разные рода
войск: моряки, пехотинцы, танкисты, летчики.
Они проходят медицинский осмотр, затем

Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Бравые солдаты».
Повторение стихов, песен о Российской армии

Утренник, посвященный
Дню защитника
Отечества.

22

«Служба спасения»

23

«Строительство,
цирк»

24

«Семья»

25

«Детский сад»

26

«Путешествие на
север и на юг»

27

«Ветеринарная
лечебница»

28

«Космическое
путешествие»

выполняют разные Задания по приказу командиров. После учений организуют концерт: поют
песни, танцуют
Сотрудники службы спасения спешат на
помощь в трудных ситуациях: при сильных
пожарах, авариях на дорогах, землетрясениях
Строители возводят цирк. Артисты готовятся к
выступлению, упражняются. На арене
выступают гимнасты, фокусники,
дрессировщики с разными животными

Рассказ воспитателя. Беседа «Кто приходит на
помощь в трудных ситуациях». Продуктивная
деятельность «Эмблема службы спасения»
Рассматривание иллюстраций.
Беседа: «Что вы видели в цирке».
Упражнения в показе простейших
фокусов. Продуктивная деятельность: билеты в
цирк, изготовление афиш

Праздник 8 Марта. Подготовка подарков, уборка
квартиры, приготовление пирогов, поздравление
женщин, концерт для них.
Воспитатель проводит утреннюю гимнастику,
дети приходят на музыкальное занятие - поют,
танцуют, играют. Помощник воспитателя
приносит еду, вместе с дежурными накрывает на
стол. После дневного сна воспитатель проводит
физкультурное занятие.
Две группы туристов отправляются в
путешествие на Северный полюс и в Африку,
наблюдают растительный и животный мир, ведут
дневники наблюдений, делают зарисовки, по
возвращении обмениваются впечатлениями
Люди приводят и приносят больных животных в
лечебницу, ветеринар лечит животных: осматривает, ставит грелку, делает уколы, назначает
лекарства

Подготовка и проведение праздничных
утренников, посвященных 8 Марта. Беседа
«Как мы поздравляли мам и бабушек»
Беседы: «День в детском саду», «Кто работает
в детском саду", "Как проводятся физкультурное, музыкальное занятия»

Космонавты собираются в полет: тренируются,
изучают карту звездного неба. В полете
наблюдают за звездами и планетами, ведут

Рассматривание иллюстраций.
Рассказ воспитателя.
Чтение: С. Баруздин «Первый человек

Соревнования «Веселые
старты»

Праздничный утренник
«Мамы всякие нужны,
мамы всякие важны»

Рассматривание иллюстраций.
Рассказ воспитателя.
Беседа «Что вы видели в зоопарке».
Продуктивная деятельность
«Путевой дневник».
Беседа «Мое любимое домашнее животное».
Чтение: В. Коржиков «Рассказы о таежном
докторе». Продуктивная деятельность
«Лекарства для животных»
Рекомендации
«Домашняя мастерская»

29

«Ателье»

30

«Поликлиника»

31

«Детский сад,
кукольный
театр»

32

«Магазин»

33

«Ярмарка изделий
народных
промыслов»

34

«Аптека»

бортовой журнал, проводят сеансы связи,
занимаются физкультурой, ощущают состояние
невесомости. Возвращаются на Землю,
докладывают о результатах космического
путешествия руководителю полета
В ателье приходят люди заказать одежду.
Закройщик предлагает разные фасоны, ткани,
снимает мерки. Приемщица оформляет заказ
Терапевт лечит людей: прослушивает, измеряет
давление, осматривает горло, выписывает
рецепт, направляет к окулисту, рентгенологу,
главному врачу. Медсестра делает уколы,
перевязки. Глазное отделение: врач проверяет
зрение с помощью таблиц, медсестра
выписывает рецепт на очки. Люди покупают
очки в аптеке
В детский сад приехали артисты, показывают
кукольный спектакль
Открылся новый магазин «Сувениры».
Продавцы рассказывают о товарах, предлагают
приобрести подарки для друзей
На ярмарке продаются изделия хохломских,
жостовских, дымковских, Городецких,
гжельских мастеров. Продавцы показывают
товары, объясняют особенности каждого вида
промысла

в космосе». Продуктивная деятельность:
«Бортовой журнал». «Карты звездного неба»

Экскурсия, целевая прогулка в ателье.
Рассматривание иллюстраций. Рассказ
воспитателя. Продуктивная деятельность:
«Журнал мод». Образцы тканей».
Рассматривание иллюстраций. Рассказ
воспитателя «Как я была на приеме у
окулиста». Чтение: А. Барто «Очки».
Продуктивная деятельность «Таблицы для
проверки зрения»

Рассказ воспитателя. Работа над показом
сказки. Продуктивная деятельность: «Афиша
кукольного спектакля»
май
Беседа: «Что такое сувенир». Продуктивная
деятельность: атрибуты для игры

Рассматривание изделий народных
промыслов. Беседы о художественных
особенностях промыслов. Рассказ воспитателя
«Как играют дети в другой группе».
Продуктивная деятельность по мотивам
народной росписи
Больные приходят за лекарствами, выбирают их, Экскурсия или целевая прогулка в аптеку.
спрашивают лекарства у провизора или
Беседа: «Что мы видели в аптеке».
показывают рецепт. Провизор ищет нужное
Продуктивная деятельность: изготовление
лекарство, получает деньги и выдает его посети- атрибутов для игры

Консультация «Влияние
условий жизни на
формирование
личности»

35

«Библиотека»

36

«Школа»

телям. В аптеке продаются мази, микстура,
таблетки, средства ухода за больными.
Читатели приходят в библиотеку. Они
рассматривают книжную выставку, читают
книги в читальном зале. Выбирают книги и
берут их для чтения дома. Библиотекарь выдаёт
нужные книги, записывает информацию в
формуляре для читателей.
Проводы дошкольников в школу. Ученики
приходят в школу. Их встречает учительница,
проводит уроки

Экскурсия в библиотеку. Беседы: «Что мы
знаем о библиотеке», «Как работает
библиотекарь». Продуктивная деятельность:
«Книжки – малышки»
Рассказ воспитателя «Дети пошли в школу».
Чтение: А. Барто «Первоклассница».
Составление альбома по теме «Школа».

2.3 Образовательная область «Познавательное развитие»

Самостоятельная деятельность
детей

- Уголок
экспериментирования пособия, оборудование для
познавательно исследовательской
деятельности
-Книжный уголок» энциклопедии, книги,
картины, познавательная
литература
- игры с мозаикой,
выкладывание фигур из
счетных палочек и пр.
- игры на развитие мелкой
моторики рук
Взаимодействие с
родителями и
социальными партнёрами

«Развитие элементарных математических
представлений»,
«Развитие экологических представлений»,
«Развитие элементов логического
мышления», «Экспериментирование»,
«Конструирование»

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

- дидактические, развивающие игры, логические игры
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная деятельность по
реализации задач программы
«Развитие» - разделы
«Развитие элементарных
математических представлений»,
«Развитие экологических
представлений»,
«Развитие элементов логического
мышления»
«Конструирование»

- конкурсы по организации предметно-развивающей
среды для развития познавательных интересов,
интеллектуальной культуры детей
- тематические недели для родителей
- посещение выставок, музея
- «Встречи с интересными людьми»

- игры, направленные на получение информации о
предметном мире, деятельность с использованием схем,
символов, знаков
- игры, направленные на развитие стремления к
творчеству (с водой, песком, со строительным
материалом)
- чтение познавательной литературы
- обсуждение телепередач познавательного характера,
просмотр познавательных фильмов, роликов, слайдов
- рассказывание детям об окружающем мире, беседы,
передача фактов, сведений из разных областей знаний.
- наблюдение за объектами окружающего мира, экскурсии
- познавательные практикумы с различными материалами,
оборудованием,
деятельность
по
экологическому
воспитанию
- интеллектуально-познавательные игры
- экспериментирование, в том числе с элементарными
действиями по преобразованию объектов, природным
материалом, исследовательская деятельность
- проектная деятельность, поисковая деятельность
- изготовление альбомов, календарей и др.

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий
-развития любознательности, познавательной активности, творческих, художественных и общих способностей детей, развитие действий
наглядного моделирования с помощью схем, моделей, планов;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
Совместная деятельность педагога с детьми
Непосредственно
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
образовательная деятельность
моментов
-Реализация
задач
основной - дидактические, развивающие игры,
образовательной
программы логические игры;
«Развитие»
под
ред.
А.И. - игры, направленные на получение
Булычевой через технологию информации о предметном мире (на
развивающего обучения
форму, размер, цвет, качеств, свойств
средствами
наглядного предметов;
моделирования.
- игры, направленные на развитие
стремления к творчеству (с водой,
песком,
со
строительным
материалом);
- чтение познавательной литературы
обсуждение
телепередач
познавательного характера, просмотр
познавательных фильмов, роликов,

Самостоятельная
деятельность детей
- «Территория познания» пособия,
оборудования
для
познавательно
исследовательской деятельности;
- «Полочка «Умных книг» энциклопедии, книги, картины,
познавательная литература и пр.;
- конструктивная и практическая
продуктивная деятельность;
- игры с мозаикой, выкладывание
фигур из счетных палочек;
- игры на развитие мелкой
моторики рук.

Взаимодействие с родителями

- конкурсы по организации
предметно-развивающей
среды
для развития познавательных
интересов,
интеллектуальной
культуры детей;
- дни открытых дверей для
родителей;
- посещение выставок, музея;
«Встречи с
интересными
людьми»

слайдов;
рассказывание детям об
окружающем мире, беседы, передача
фактов, сведений из разных областей
знаний;
наблюдение за объектами
окружающего мира, экскурсии;
- познавательные практикумы с
различными
материалами,
оборудованием;
интеллектуально-познавательные
игры;
- экспериментирование, в том числе
с элементарными действиями по
преобразованию объектов,
исследовательская деятельность;
- проектная деятельность
-создание коллекций,«сокровищниц»
- изготовление альбомов, календарей
и др.;
- конструктивная деятельность (из
строительного материала, деталей
конструктора, модулей, бумаги,
природного материала

2.4 Образовательная область
«Речевое развитие»
Самостоятельная деятельность
детей

«Речевое развитие»

-книжный уголок» энциклопедии, книги,
картины, познавательная
литература и пр.
- самостоятельная
деятельность в книжном
уголке и уголке
театральной
деятельности
- сюжетно-ролевые игры
«Детский сад», «Школа»
- настольные игры
Взаимодействие с
родителями и социальными
партнёрами

Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность по
реализации задач
программы
«Развитие» - раздел
«Ознакомление с
художественной
литературой и
развитие речи»
- Обучение грамоте

- тематические недели для родителей
- посещение выставок, музея
- «Дни открытых дверей»
- тематические праздники с участием родителей
- экскурсии в школу

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

- дидактические игры на развитие речевых навыков,
дидактические упражнения
- рассказы о жизни группы, о детях, о событиях и т.д.,
- коллективные разговоры на темы, связанные с жизнью
детей, об окружающем мире, о героях телепередач,
мультфильмах и пр.,
- обобщающие беседы, беседы по наблюдениям за объектами
окружающего мира, беседы в ходе опосредованного
наблюдения (рассматривание игрушек, картин и пр.)
- пересказ текстов, рассказов, небольших литературных
произведений
- рассматривание картинок-путаниц, нелепицы, составление
рассказов по картинкам с фабульным (последовательно
развивающимся) действием
- игры, построенные на ролевых диалогах, речевые игры,
словесные игры, создание ситуаций речевого общения, игры
на правила речевого этикета
- составление творческих рассказов с использованием
описания и повествования
- подвижные игры с текстом, хороводные игры
- игры-драматизации, инсценировки
- заучивание наизусть стихов, чистоговорок, скороговорок,
потешек, небылиц, составление загадок, отгадывание загадок
- изготовление книг-словарей

- работа с пиктограммами
- комментирование собственных действий в разных
видах детской деятельности

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:
-формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;
-приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
Совместная деятельность педагога с детьми
Непосредственно
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе
образовательная деятельность
режимных моментов
- Реализация задач основной - дидактические игры на развитие
образовательной
программы речевых навыков;
«Развитие»
под
ред.
А.И. - рассказы о жизни группы, о детях, о
Булычевой через технологию событиях и т.д., коллективные
развивающего
обучения разговоры на темы, связанные с
средствами
наглядного жизнью детей, об окружающем мире,
моделирования.
о героях телепередач, мультфильмах
и пр.;
- пересказ текстов, рассказов,
небольших
литературных
произведений;
- рассматривание картинок-путаниц,
нелепицы;
- игры, построенные на ролевых
диалогах;
- речевые игры, словесные игры,
создание ситуаций речевого общения
- игры на правила речевого этикета;
- составление рассказов по картинкам

Самостоятельная
деятельность детей
- «Полочка «Умных книг», энциклопедии, книги, картины,
познавательная литература и пр.;
- самостоятельная деятельность в
книжном
уголке
и
уголке
театральной деятельности;
- сюжетно-ролевые игры «Детский
сад», «Школа», «Библиотека»;
-рассматривание иллюстраций к
художественным произведениям;
-создание
соответствующей
предметно-развивающей
среды
для речевого развития детей,
детского творчества;
-продуктивная деятельность по
прочитанным произведениям.

Взаимодействие с родителями

- Дни открытых дверей для
родителей;
- посещение выставок, музея;
- «Встречи с интересными
людьми»;
- тематические праздники с
участием родителей;
- экскурсии в школу;
- экскурсия в библиотеку, в
школьную библиотеку;
- просмотр театральных
постановок, кукольных
представлений;
- конкурсы чтецов;
- фестиваль театрального
искусства

с
фабульным
(последовательно
развивающимся) действием
- составление творческих рассказов с
использованием
описания
и
повествования;
- подвижные игры с текстом
- хороводные игры;
- игры-драматизации
-заучивание
наизусть
стихов,
чистоговорок,
скороговорок,
потешек, небылиц;
- составление загадок, отгадывание
загадок;
- комментирование собственных
действий в разных видах детской
деятельности;
-ежедневное чтение художественной
познавательной литературы;
- беседы по прочитанному тексту,
обсуждение действий персонажей;
драматизация художественных
произведений;
- литературные викторины;
- сочинение сказок, концовок к
сказкам, додумывание эпизодов;
- изготовление книжек-малышек;
- рисование по прочитанному тексту,
лепка персонажей, изготовление
коллажей;
- сочинение собственных стихов,
рифмованных строк, словотворчество

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ, ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

Задачи
ЦЕЛЬ
формирование интереса и
потребности в чтении
(восприятии книг)

Вызывать интерес к
художественной литературе как
средству познания, приобщения к
словесному искусству,
воспитанию культуры чувств и
переживаний

Приобщение к
словесному искусству, в
т.ч. развитие
художественного
восприятия и
эстетического вкуса

Формировать и совершенствовать
связную речь, поощрять
собственное словесное
творчество через прототипы,
данные в художественном тексте

Развитие
литературной речи

Основные направления работы по развитию речи в дошкольном учреждении
Чтение
литературного
произведения

Игра на основе сюжета
литературного произведения

Рассказ
литературного
произведения

Продуктивная деятельность
по мотивам прочитанного

Беседа о
прочитанном
произведении

Обсуждение
литературного
произведения

Сочинение по мотивам
прочитанного

Инсценирование
литературного произведения.
Театрализованная игра

Ситуативная беседа по
мотивам прочитанного

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

Разработана основе произведений художественной литературы
детско-родительских проектов с включением различных видов
деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной,
познавательно-исследовательской. В процессе реализации проектов
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
непринудительного чтения

2.5 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

Самостоятельная деятельность
детей

- создание соответствующей
предметно-развивающей среды
для развития продуктивной
деятельности детей, детского
творчества
- изготовление и украшение
предметов для личного
пользования
- возвращение к ранее
выполненным работам
- игры с мозаикой, выкладывание
фигур из счетных палочек и пр.
- игры на развитие мелкой
моторики рук

Взаимодействие с родителями
и социальными партнёрами

«Изобразительное искусство»
(рисование, лепка, аппликация)

Непосредственно образовательная
деятельность

- Образовательная деятельность по
реализации задач программы «Развитие» раздел «Изобразительное искусство»

- организация выставок работ родителей
«Моя мама рукодельница» и др., поделок к
осеннему празднику, новому году и др.
- посещение музея
- конкурсы рисунков детей и родителей
- участие в городских конкурсах рисунков
«Марш парков», «Радуга творчества» и пр.

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов

- рассматривание эстетически
привлекательных предметов,
произведений книжной графики,
иллюстраций, произведений
искусства, скульптур, узоров в
работах мастеров, произведения
декоративно-прикладного искусства,
репродукций художников
- дидактические игры на развитие
изобразительных способностей детей
- беседы, обсуждение произведений
искусства, средств выразительности
- изготовление икебан для украшения
группы
- изготовление сувениров к
праздникам
- изготовление украшений для
группы, предметов для игры
- наблюдения за объектами природы,
людьми, транспортом и т.п.
- рассматривание предметов русского
народного творчества
-изготовление поделок из природного
и бросового материала

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание
условий для:
– развития у детей художественных способностей, способностей к моделированию пространственных отношений объектов и их
символизации через построение цвето - ритмической структуры изображения, интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.

Совместная деятельность педагога с детьми
Непосредственно образовательная
Образовательная деятельность,
деятельность
осуществляемая в ходе
режимных моментов
- Реализация
задач
программы рассматривание
эстетически
«Развитие» под ред. А.И. Булычевой привлекательных предметов, произведений
(изобразительная деятельность) через книжной
графики,
иллюстраций,
технологию развивающего обучения произведений искусства, скульптур, узоров;
средствами наглядного моделирования. в
работах
мастеров,
произведения
Часть формируемая участниками
декоративно-прикладного
искусства,
образовательного процесса
репродукций художников;
Реализация
программы
Цветные дидактические игры на развитие
ладошки»/ И.А. Лыкова-М.; «Карапуз- изобразительных способностей детей;
дидактика» 2007

Самостоятельная
двигательная
деятельность детей

Взаимодействие с
родителями

- создание соответствующей
предметно-развивающей
среды
для
развития
продуктивной деятельности
детей, детского творчества;
- рассматривание предметов
на «Полочке красоты»;
- изготовление и украшение
предметов для личного

- организация выставок
работ родителей, поделок
к осеннему празднику,
новому году и др;.
- посещение городского
музея, художественной
школы;
- конкурсы рисунков
«Рисуем вместе с

беседы, обсуждение
произведений
искусства, средств выразительности и т.д.;
- изготовление икебан для украшения
группы;
- изготовление сувениров к праздникам;
- изготовление украшений для группы,
предметов для игры;
- наблюдения за объектами природы,
людьми, транспортом и т.п;.
- слушание соответствующей возрасту
народной, классической, детской музыки,
беседа;
- игры на звукоподражание;
экспериментирование
со
звуками,
манипулирование
с
предметами для
звукоизвлечения, шумовой оркестр;
- музыкально-дидактические игры;
- пение детских песенок;
- импровизация, концерт-импровизация,
творческие задания;
- музыкальные подвижные игры;
- рисование, лепка музыкальных образов
- игры, упражнения, задания направленные
на освоение программного материала;
тематические досуги,
развлечения,
праздники.

пользования;
- возвращение к ранее
выполненным работам;
- игры с музыкальными
инструментами;
- шумовой оркестр;
-самостоятельная концертная
деятельность;
- самостоятельная
деятельность а театральном
уголке.

мамами», «Рисуем вместе
с папами», «Моя
Хакасия»
- городские,
республиканские
конкурсы рисунков и др.;
- праздники с участием
родителей;
- изготовление костюмов,
атрибутов, декораций.

Часть формируемая участниками образовательного процесса

Восприятие искусства (примерный перечень произведений)
№
1

2

3

Виды искусства
Народное и
декоративноприкладное искусство

Книжная графика
(иллюстрации)

Живопись

Перечень
Коллекции высокохудожественных изделий из разных материалов(дерево, керамика, металл, ткань, войлок,
соломка, бумага, минералы) для знакомства детей с различными материалами и способами их художественной
обработки; коллекция народных игрушек; коллекция кукол в костюмах народов мира; коллекция изделий для
знакомства с искусством дизайна (одежда, обувь, посуда, мебель, шторы, светильники, часы, бижутерия,
игрушки, анимация, афиши, плакаты, буклеты, открытки, фантики, каталоги, упаковки, пригласительные билеты,
этикетки, визитки, и т.д.); детские альбомы и книги по искусству, наборы художественных открыток,
фотоальбомы и др.
Билибин И. «Василиса Прекрасная», «Марья Морьевна», «Перышко Финиста Ясна-Сокола» (рус. нар. сказки);
Конашевич В. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом петушке» (А.С. Пушкина;
«Сказки» (Г.Х. Андерсена), «Ненаглядная красота» (рус. нар. сказки); Лебедев В. Мистер Твистер (С. Маршака);
Манухин Я. «Микула Селянинович» (былина в обр. А Нечаева); Орлова Н. «Двенадцать месяцев» (С. Маршака),
«А что у вас?» (С Михалкова); Савченко А. «Волшебник Изумрудного города» (Н. Волкова); Чарушин Е. «Моя
первая зоология» (Е.Чарушина), «Лесные разведчики» (В. Бианки); Чижиков В Иллюстрации к рассказам Н.
Носова, «Волшебник Изумрудного города» (Н.Волкова) и др.
Айвазовский И. «Девятый вал», «Радуга»; Бакшеев В «Голубая весна»; Боровиковский В. «Портрет Лопухиной»;
Василенко В. «Юрий Гагарин»; Васильев Ф. «Деревенская улица», «Перед дождем»; Васнецов В. «Богатыри»;
Волков Е. «Ранний снег»; Гаврилов В. «Свежий день»; Грабарь И. «Иней»; Врубель М. «Сирень», «Царевналебедь»; Кончаловский П. «Сирень белая и розовая»; Шишкин И. «На Севере диком»; Крамской И.
«Неизвестная»; Левитан И. «Озеро. Русь»; Кустодиев Б. «Ярмарка», «Купчиха»; Манэ Э. «Васильки»,
«Одуванчики»; Машков И. «Розы в хрустальной вазе»; Перов В. «Охотники на привале», «Тройка»; Поленов В.
«Московский дворик»; Рембрандт «Портрет пожилой женщины»; Рылов А. «В голубом просторе»; Серебрякова З.
«За обедом»; Шишкин И. «Дебри», «Зима в лесу. Иней» и др.

Часть формируемая участниками образовательного процесса

Комплексно-тематическое планирование В МБДОУ «Детский сад №71»
ОСЕНЬ

СЕНТЯБРЬ

Мес
яц

Нед
Тема недели
еля
1 Встреча после лета.
2 До свидание лето!
3 Во саду ли в огороде
4 Во саду ли в огороде

1 Золотая осень

ОКТЯБРЬ

2 Осень, осень в гости просим.

3- Дары осеннего леса

НОЯБРЬ

4 Откуда хлеб пришел?

1 Россия, родина моя. Победные дни
России.
2 Дом, в котором я живу.
Моя дружная семья
3- Дом, в котором я живу.
Моя дружная семья

Культурные практики

Праздники

Праздник «Детство—это я и ты».

День знаний
1 сентября

Новоселье в группах.

Всемирный день красоты
(9 сентября).

Фестиваль «Веселый светофор»
Правила дорожные детям знать положено. «По дороге в
детский сад
Малая осенняя олимпиада

День воспитателя и всех
дошкольных работников.

Ключевые
компетентности
Коммуникативная
Социальная
Информационная
Социальная.
Здоровьесберегающая
Информационная
Деятельностная
Здоровьесберегающая
Деятельностная

Мои четвероногие друзья

Всемирный день животных. Информационная
Международный день врача.
Осенины в детском саду. Конкурс поделок «Осенняя Международный день музыки Деятельностная
фантазия» (поделки из овощей)
Музыкальные гостиные
Волонтерское движение «Поздравление пожилых людей»
Осенняя ярмарка
Международный день
Социальная
Игра квест «В гости к осени»
анимации.
Коммуникативная
(28 октября).
Сюжетно-ролевые игры «Жатва»

Праздник «Это Русская сторонка, это Родина моя».

День народного единства (4 Информационная
ноября).
День
добра
Информационная
Строительно-конструктивные игры «Дом в котором

Я живу»
Оформление семейных альбомов: «О тех, кто нас любит,
поцелует, приголубит». Семейные реликвии, традиции,
коллекции. «Моя семья в картинках» (фотовыставки,
альбомы)

День приветствий
(21 ноября)
День Матери

Социальная
Информационная

4

Самая любимая мама!

ЗИМА
Меся Недел
Тема недели
ц
я
1
Здравствуй, гостья зима!

Общее мероприятие
Викторина «Безопасность зимой»
Экологический десант «Птичья столовая»
Новогодняя мастерская Дедушки Мороза

ФЕВРАЛЬ

ДЕКАБРЬ январь

«Мы украшаем детский сад к празднику»
.Экологический десант «Птичья столовая»
Вьюга водит хоровод, у порога Новый год! Дед Мороз,
Снегурочка и друзья.
Взятие снежной крепости.
Малые зимние олимпийские
Снегурочка и другие герои Нового года. Новогодняя елка.

Праздники
Международный день
инвалидов (3 декабря).
1 декабря День рождения
Драгунского

Ключевые компетентности
Информационная
Здоровьесберегающая

2
3

Зимующие птицы
В зимние забавы

4

Новый год

2

Пришла Коляда – отворяй ворота!

Поздравление именинников.
Колядки матушки – зимы.
Выставка «Очумелые ручки».
Конкурс поделок из снега «Снежная фантазия»

3
4

Неделя творчества. «В гости к
сказке?»
Цирк.

Театральные встречи
Конкурс чтецов «Волшебница Зима»
Маленькие исследователи «Один на один с чудесами».
Неизведанное рядом

Деятельностная
Коммуникативная
Деятельностная
Социальная

1
2
3

Животные севера
Про храбрых и отважных!
Защитники отечества!

Путешествие на Север
Проект «Жить – Родине служить!»
Спортивный праздник «Богатырская наша сила»
Книга рекордов детского сада.

Здоровьесберегающая
Информационная
Социальная
Коммуникативная

4

Про самых любимых

Профессии наших мам

Новый год
(31 декабря –
1 января)

Всемирный день
«СПАСИБО» (11 января).

День доброты (17 февраля)
День родного языка (21
февраля).
День защитника отечества
(23 февраля)

Здоровьесберегающая
Коммуникативная
Социальная

Коммуникативная
Деятельностная

Информационная

ВЕСНА
Неде
ля
1

Тема недели

2

Порадовать маму, как это просто.
Мамочка моя.
Наш край Забайкалье

3

Мы едем, едем, едем!

4

Весна пришла

1

Весенняя капель.

2

Солнце и его семья. Путешествие в
космос.

3

Моря, реки , океаны

4

Этих дней не смолкнет слава!

1

Труд людей

2

Зеленый май

3

Зеленый май
Скоро в школу!
На свете живут разноцветные дети.
Неделя детства.
Здравствуй лет!

МАЙ

АПРЕЛЬ

МАРТ

Ме
сяц

4

Общее мероприятие
Весна пришла. Мамин праздник принесла.
Экологическая игра «Экологический светофор Забайкалья»
Будем масленицу встречать, да блинами угощать.
Игра – путешествие «От пустыни до снегов, я пройти
всегда готов
Неделя театра. Поиграем в сказку
«Раз, два, три, сказка, оживи!». Театральный фестиваль
Путешествие по книжным полкам
Книжки мои небольшие, у книжки обложки цветные.
Викторина по произведениям детских писателей
Творческие мастерские по создание книг-самоделок,
детских журналов
Юморина
Спартакиада дошкольников
Презентация «Викторина – путешествуем в космос».
Спортивное развлечение «Чтобы в космос полететь»
.
Конкурс «Далекие космические дали»
День открытых дверей. Всех пап, всех мам, приглашаем в
гости к нам.
Парад войск «хочется мальчишкам в армии
служить».Возложение цветов к «Вечному огню»
Праздник Пасхи «Купола церквей блестят, на солнышке
сверкают».
Акция Спешите делать добро «Украсим сад цветами».
Трудовой десант.
До свидание детский сад!
Праздник «Должны смеяться дети!»
Презентация «Конвенция глазами ребенка»

Праздники
Международный женский
день (8 марта)

Ключевые
компетентности
Коммуникативная
Социальная
Информационная
Деятельностная

Международный день
театра (27 марта
24-30 Неделя книги

Информационная
Социальная.
Деятельностная
Коммуникативная

Международный день
птиц (1 апреля).
Международный день
книги (2 апреля)
Всемирный день здоровья
(7 апреля).
День космонавтики (12
апреля)
Международный день
земли 22 апреля

Информационная
Здоровьесберегающая

День земли (22 апреля)

Информационная

Праздник Пасхи .

Деятельностная

День победы (9 мая)

Информационная
Социальная
Деятельностная

Международный день
семьи (15 мая)

Информационная

Социальная
Коммуникативная

Коммуникативная

2.6 Культурные практики в образовательном процессе МБДОУ «Детский сад №71»
№
п/п
1.

Культурные практики

Виды деятельности

Совместная игра воспитателя и детей – направлена на
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми
игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры

Сюжетно-ролевая игра
Режиссерская игра
Игра-драматизация
Строительно-конструктивные игры

2.

Ситуации общения и накопления положительного
социально-эмоционального опыта - носят проблемный
характер и заключают в себе жизненную проблему
близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие

3.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений

Ситуации реально-практического характера:
 оказание помощи малышам, старшим
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
Ситуации условно-вербального характера:
 на основе жизненных сюжетов;
 на основе сюжетов литературных произведений
Воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех
или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей)
Имитационно-игровые
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
Коллекционирование
Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии,
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение

4.

5.

6.

7.

Музыкально-театральная и литературная гостиная
(детская студия) - форма организации художественнотворческой 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.)
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно
организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха

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, составление маршрутов
путешествия на природу, оформление коллекции, создание
продуктов детского рукоделия и пр.
Восприятие музыкальных и литературных произведений
Творческая деятельность

Развивающие игры
Логические упражнения
Занимательные задачи

Спортивные досуги
Досуги здоровья
Досуги подвижных игр
Музыкальные досуги
Литературные досуги
Кружки
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность - Хозяйственно-бытовой труд
носит общественно полезный характер
Труд в природе

Показатели достижений в педагогической деятельности: овладение детьми универсальными культурными умениями
Виды культурных
Универсальные культурные умения
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
практик
образования
основными
культурными
1.Свободные практики Владеет
способами деятельности; самостоятельно
детской деятельности
действует (в повседневной жизни, в
различных
видах
детской
деятельности);выражает индивидуальное
предпочтение
видам
деятельности,
партнерам
2Практики культурной Откликается на эмоции близких людей и
умеет
договариваться,
со
идентификации
и друзей;
контролировать
свои
взаимодействия ребенка сверстником,
с
окружающим действия; делится своими мыслями,
переживаниями, мечтами; сопереживает
социумом
неудачам и радуется успехам других
3.Практики
игрового В сюжетно-ролевой игре разыгрывает
события из личной жизни, дополняя и
взаимодействия
приукрашивая
действительность
желаемым; согласовывает свои действия с
действиями партнеров по игре; следует
различным
правилам и социальным
нормам.
инициативен в общении; использует
4.Коммуникативные
различные речевые формы: описания,
практики
повествования, рассуждения; адекватно
использует
невербальные
средства
общения
основными
движениями;
5.Культурные практики владеет
контролирует и управляет ими
здорового образа жизни

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, 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 себе, старается разрешать
конфликты
ребёнок 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 различным 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
6.Культурные практики владеет конструктивными способами ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
взаимодействия с детьми и взрослыми; поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
формирования

основными
культурно-гигиеническими
навыками,
соблюдает
правила
безопасности поведения
7. Культурные практики самостоятельно интересуется природными
познания
мира
и объектами и явлениями, задает вопросы;
рассказывает о себе, своих увлечениях,
самопознания
переживаниях; обладает элементарными
представлениями
из
области
естествознания, математики, истории и т.
п.; владеет знаниями о своем городе (селе),
имеет первоначальные представления о
государстве; использует свои знания и
умения
в
различных
сферах
действительности.
поведения и отношения

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасности
поведения и личной гигиены
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т. п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности.

Часть формируемая участниками образовательного процесса
Примерное планирование культурных практик на год
Культурные практики организуются совместно воспитателями, родителями воспитанников и специалистами ДОУ , согласно плана ( форма
проведения- развлекательные, досуговые , творческие, театральные, мастерские- проводится вне занятий; поисково –исследовательские ,
интеллектуальные досуги., проекты и т.д.
Сроки
Содержание
Ситуация месяца
Средние (4-5 лет)
Старшие ( 5-6 лет)
Подготовительные ( 6-7 лет)
Осенняя ярмарка ( руководитель доп. обр, рук-ли МУЗО, инстр-р ФИЗО, воспитатели;)
Сентябрь
Культурные практики
Воспитатели:
визитка
группы
« День знаний! ( логопеды\
« День знаний!
( КП)
(символ, флаг и т.д.)
воспитатели)
(Специалисты/воспитатели)

Октябрь
« Неделя здоровья»

Ноябрь
«7-я!»

Декабрь
« Новогодние
приключения!»

« День совместных решений!» ( психолог, воспитатели)
Воспитатели: экскурсии по саду, интервью, оформление выставок ХТД, мини-музеи, фото коллажи, СРИ,
творческие мастерские проекты , познавательные досуги-путешествия и т.д.
Валеологические досуги,
«Волшебные слова –
День пожилого человека- «Уважения
викторины, праздники(логопеды)
детский этикет»
достойны» Беседа о пожилых людях,
«Удивительная арт-терапия»- рук( психолог) ; спортивноконцерт, поздравления подарки (
ль ИЗО
валеологические , праздники,
специалистывоспитатели\музо),
акции.( инструктор ФИЗО)
« Оздоровительная сила музыки»- рукли МУЗО
Совместные спортивные мероприятия с
СОШ- инструктор ФИЗО
Спектакль актёрской группы педагогов ( воспитатели\спец-ы)
Воспитатели: интегрированные НОД, валеологические проекты, досуги, тематические экскурсии , выставки,
стенгазеты, оформление мини-музеев, СР игры, творческие мастрские
Осенняя выставка, творческая
Досуг « Моя мама-супер
День матери- воспитатели,
мастерская – руководитель ИЗО (
мама! (
руководители МУЗО; День послушаниявсе группы)
логопеды/воспитатели) .
«Спешите творить добро!» (
Спартакиада с родителями
воспитатели, психолог, специалисты,
( инструктор ФИЗО
руководитель ДОП)
Спец-ы/воспитатели: зимние ,новогодние праздники, развлечения, адвен-календарь, акции, выставки и т.д.
Спектакль актёрской группой педагогов(начало месяца)

Январь
« Зимние развлечения»
Февраль
КП « Воспитание
мужества , защиты и
поддержки"

Март
«Театральная неделя»

Апрель
« Неделя космоса»
« Неделя весёлой
экологии»

Май
« День рождения
детской книжки»

Коляда, « Прощание с ёлочкой( рук-ли
МУЗО, эколог-все группы)
« Золотая середина» для
ср.гр.(воспитатели, рук-ль ИЗО)
День защитников отечества (
воспитатели\ логопеды)

« Ёлка в
кроссовках»(воспитатели\
инстр-р ФИЗО)

« Праздник букваря»(воспитатели\
логопеды)
« День спасибо» ( воспитатели, психолог)

Сагаалган. ( воспитатели ст\подг гр.,)
День защитников отечества(
День защитников отечества( воспитатели \
воспитатели/МУЗО)
инстр-р ФИЗО, рук-л)
Математическая олимпиада ( воспитатели)
Экологическая акция- конкурс: посадка « Огорода на подоконнике».(эколог)
«День добра. День Святого Валентина»- воспитатели, психолог, МУЗО
Экологические сказки

Логопедические сказки
Музыкальная гостиная « Классики для
Сказочная викторина (
детей»- руководители МУЗО, ИЗО;
учителя=логопеды
Теневые сказки ( воспитатели\психолог)
День театра( воспитатели/спец-ы) Спектакль актёрской группы педагогов ( воспитатели, специалисты) Все
специалисты - народный праздник- Масленица.
«Космический десант»
« Планета дружбы»(
Викторина «Тайна третьей планеты» (
,( инстр-р ФИЗО, эколог)
психолог/рук-ли МУЗО, ИЗО) логопеды, рук-ль ПШП
«День весёлых сюрпризов»,(.инструк- Интеллектуальное
« День земли »(эколог, воспитатели)
р ФИЗО, , психолог)
развлечение « Зелёный
патруль»( рук-ль ПШП,
воспитатели)
«День смеха»-(воспитатели\логопеды, рук-ли МУЗО, рук-ль ИЗО)
День детской книги о природе и
Праздник правильной речи (
Развлечение по сюжетам мультфильмов и
животных(эколог, рук-ль ИЗО)
логопеды/музо)
детских произведений о спорте (
инструктор ФИЗО/психолог) .Конкурс
чтецов. (логопеды/\воспитатели- все
группы)

Примерные темы клубных часов
( 2-4 неделя каждого месяца)
Дата
Сентябрь

Тема
« На участках сада»

Октябрь

«Я и мои друзья» ,
( совместные игры, мирилки , правила
знакомства, что такое комплимент, сюрприз на
память ( ХТД) и т.д.

«Маленькие вундеркинды»- игры, эстафеты, викторины, задания- для
конструирования, задания на логику, воображение, память, смекалку,
головоломки, ХТД т.е. выявление детских талантов!

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

Путешествие по России
Фестиваль детских проектов- ст\подг.гр.
«Рождественские приключения»
Фестиваль «Виват, Россия!»
«Быть здоровыми хотим!»
« День рождения детской книжки
« Космические приключения»

« Олимпийские надежды»
« Новогодние хлопоты»
« День спасибо»
« Ролевые игры в ДОУ»
« День театра»

Апрель
Май

Тема
«Правила и традиции «Ручейка»
« Профессии сотрудников ДОУ

«Весёлая экология»
« День мини-музеев»

2.7 Способы направления поддержки детской инициативы в МБДОУ

«Детский сад» №71
Программа
обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона
ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического
развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Часть формируемая участниками образовательных отношений
Наличие системы реализации современных образовательных технологий В МБДОУ
«Детский сад №71»
В МБДОУ «Детский сад 71»разработана система работы по реализации следующих технологий:
Технология развивающего обучения.
Развивающее обучение направлено на развитие физических, познавательных и нравственных
способностей воспитанников путѐм использования их потенциальных возможностей. Это
мотивация на конкретное действия, на познание, на новое.
Игровые технологии.
Педагогическая технология организации режиссѐрских игр детей, которая используется для
развития игровых умений с созданием полифункционального игрового материала, с
использованием сказочных сюжетов и длительностью организации игры в течение двух-трех
месяцев.
Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр, когда тематика сюжетноролевых игр связана с социальной действительностью. Характерной чертой этой технологии
является моделирование жизненно важных затруднений детей и поиск путей их решения.
Проектная технология.
Основной целью проектной технологии в дошкольном учреждении является развитие
свободной творческой личности, которое определяется задачами развития исследовательской
деятельности детей. В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность
носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также
вовлекаются родители и другие члены семьи.
Здоровьесберегающие образовательные технологии – это, прежде всего, технологии
воспитания валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих
технологий - становление осознанного отношения ребѐнка к здоровью и жизни человека,
накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его,
обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и
эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные
с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач).
Целью использования ТРИЗ – технологии в детском саду является развитие с одной стороны
таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность, а с другой
стороны поисковой активности, стремления к новизне, развитие речи и творческого
воображения.
. Технология дифференцированного обучения
- это педагогическая технология организации процесса, в рамках которого предполагается
разный уровень усвоения учебного материала.

Технология проблемного обучения в детском саду.
Технология ИКТ.
Использование ИКТ является одним из эффективных способов повышения мотивации и
индивидуализации обучения детей, развития у них творческих способностей и создания
благоприятного эмоционального фона, а также позволяет перейти от объяснительноиллюстрированного способа обучения к деятельностному подходу.
Технология портфолио дошкольника.
Портфолио— это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельности,
его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей
жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка.
Технология коллекционирования.
Коллекционирование - это вид хобби, в основе которого лежит процесс создания собраний
каких-либо предметов, объединенных одним признаком, имеющих какую-либо ценность или не
имеющих таковой. Все то, из чего коллекционеры составляют свои собрания, можно разделить
на «предметы культуры» или «объекты природы». занятых людей.
Технология музейной педагогики.
Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере личностного воспитания
детей, создающая условия погружения личности в специально организованную предметнопространственную среду. Основной целью музейной педагогики является: приобщение к
музейной культуре подрастающего поколения, творческое развитие личности. В ДОУ имеются
мини музеи «Истории Забайкалья»; «Музей боевой славы»; «Музей куклы», «Музей школы»
Технологии эффективной социализации дошкольников по Гришаевой Н.П.
Клубный час позволяет детям под опосредованным контролем взрослых свободно
перемещаться по территории детского сада и выбирать ту деятельность, которая им нравится;
Ежедневный круг рефлексии предполагает обсуждение детьминасущных проблем в группе;
Ситуации месяца позволят детям освоить социальные роли Заключительные праздники по
ситуации месяца подводят итог тому, чему дети научились за месяц;
Проблемные педагогические ситуации предполагают их самостоятельное разрешение детьми;
Дети-волонтеры (разновозрастное общение между детьми,помощь старших дошкольников
младшим);
Волшебный телефон, своеобразный детский «телефон доверия»;
Социальные акции призывают ребенка «выйти за рамки» детского;
Развивающее общение (технология гуманистического общения «взрослый-ребенок»,
«взрослый-взрослый»);
Технология лего- конструирования
МБДОУ «Детский сад №71» является городской инновационной площадкой, по реализации
инновационного проекта «Развитие познавательно-исследовательской, конструктивной
деятельности и технического творчества дошкольников
посредством лего
конструирования и робототехники»
Цель которой: Создание современной образовательной среды по формированию
потенциальных возможностей ребенка, обеспечивающей создание ситуации успеха через
применение технологии лего-конструирования в интеграции образовательных областей
дошкольного образования. Внедрение LEGO-конструирования и робототехники в
образовательный процесс ДОУ.
типу «Интеллектуального казино» или викторины с ответами на вопросы: что? где? когда?).

Технологии развивающего обучения
«ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ»

Создаётся ситуация противоречия между известным и неизвестным. Последовательность
применения данного приема такова: – Самостоятельное решение – Коллективная проверка
результатов – Выявление причин разногласий результатов
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА»

Воспитатель дополняет реальную ситуацию фантастикой. Вы можете переносить учебную
ситуацию на фантастическую планету; перенести реального или литературного героя во
времени; рассмотреть изучаемую ситуацию с необычной точки зрения, например глазами
инопланетянина или сказочного героя…
«СИТУАЦИЯ ЯРКОГО ПЯТНА»
Среди множества однотипных предметов, слов, цифр, фигур одно выделено цветом или
размером. Через зрительное восприятие внимание концентрируется на выделенном предмете.
Совместно определяется причина обособленности и общности всего предложенного. Далее
определяется тема цель занятия.
«ИСКЛЮЧЕНИЕ»
Прием можно использовать через зрительное или слуховое восприятие. Повторяется основа
приема "Яркое пятно", но в этом случае учащимся необходимо через анализ общего и
отличного, найти лишнее, обосновывая свой выбор. Формулируется учебная цель.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РАЗМИНКА»
Можно начать НОД с интеллектуальной разминки — два-три не слишком сложных вопроса на
размышление. Разминку можно проводить по-разному:
– что это …
– логическая цепочка
ИГРА В СЛУЧАЙНОСТЬ»
Формула: воспитатель вводит в ООД элементы случайного выбора. Там, где правит бал случай,
- там азарт. Пробуем поставить и его на службу. Для этого годится рулетка. Достаточно
указателя. Объектом случайного выбора может стать предмет, иллюстрация, книга. Могут
тянуть жребий, вынимаем бочонки русского лото, с номером задания.
ОЗВУЧИВАНИЕ «НЕМОГО КИНО»»
Дети озвучивают фрагмент художественного, мультипликационного и др. фильма после
предварительной подготовки.
«РЕСТАВРАТОР»
Дети восстанавливают фрагмент иллюстрации, намеренно «поврежденный».
«ЛОВИ ОШИБКУ!»
Объясняя материал, воспитатель намеренно допускает ошибки. Сначала дети заранее
предупреждаются об этом. Иногда им можно даже подсказывать «опасные места» интонацией
или жестом. Научите детей мгновенно пресекать ошибки условным знаком или пояснением,
когда оно требуется. Поощряйте внимание и готовность вмешаться!
ХОРОШО – ПЛОХО»
Приём, направленный на активизацию мыслительной деятельности учащихся на уроке,
формирующий представление о том, как устроено противоречие.
Формирует:
умение находить положительные и отрицательные стороны в любом объекте, ситуации;

«КОРЗИНА ИДЕЙ, ПОНЯТИЙ, ИМЕН»
Это прием организации индивидуальной и групповой работы воспитанников, когда идет
актуализация имеющегося у них опыта и знаний. Он позволяет выяснить все, что знают или
думают дети по теме занятия. На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно
будет собрано все то, что все ребята вместе знают об изучаемой теме.
«Я БЕРУ ТЕБЯ С СОБОЙ»
Приём, направленный на актуализацию знаний воспитанников, способствующий накоплению
информации о признаках объектов.
Формирует:

ы по общему значению признака;

Рефлексия ООД (оценка занятия)
«ПРОДОЛЖИ ФРАЗУ «Продолжить фразу»:

«ЛЕСЕНКА «МОЁ СОСТОЯНИЕ»»
Воспитанник отмечает соответствующую ступеньку лесенки.
Комфортно
Уверен в своих силах
Хорошо
Плохо
Крайне скверно
Или цвет
«ХОЧУ СПРОСИТЬ»
Рефлексивный прием, способствующий организации эмоционального отклика на ООД. Ребенок
задает вопрос, начиная со слов «Хочу спросить…». На полученный ответ сообщает свое
эмоциональное отношение: «Я удовлетворен….» или «Я неудовлетворен, потому что
«РЮКЗАК»
Прием рефлексии используется чаще всего на после изучения большого раздела. Суть зафиксировать свои знания, а также, возможно, в отношениях с другими. Рюкзак перемещается
от одного к другому. Каждый не просто фиксирует успех, но и приводит конкретный пример.
Если нужно собраться с мыслями, можно сказать "пропускаю ход".
Пример: я научился составлять план текста; я разобрался как составлять задачу; я наконец-то
запомнил , я чувствую радость потому что

Современные технологии:
Игровая технология геокешинг Это новая игра, которой увлекаются во всем мире. Геокэшинг
("geocaching", от греч. "geo" - Земля, англ. "cache" - тайник) во взрослой среде - это "поиск
сокровищ" с применением достижений технического прогресса в области спутниковой
навигации, а в нашем ДОУ геокешинг предполагает более широкую и адаптированную версию
для детей дошкольного возраста с использованием ИКТ, мультимедийного оборудования,
планшета, навигатора, карт и схем.
Краткосрочные (кратковременные) образовательные практики КОПы - это практики
позволяющие ребёнку за небольшое количество занятий достичь конкретного результата.
Цель краткосрочных образовательных практик – создать условия
для тех видов детской
деятельности, какой деятельностью хотели бы дети заниматься по выбору, выстраивая свой
индивидуальный маршрут.
Технологии исследовательской деятельности
Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у дошкольников
основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. Для
исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные детям старшего
дошкольного возраста типы исследования
Технология
«ТРИЗ»
(теория
решения
изобретательских
задач)
создана ученым-изобретателем Т.С. Альтшуллером. Воспитатель использует нетрадиционные
формы работы, которые ставят ребенка в позицию думающего человека. Адаптированная к

дошкольному возрасту ТРИЗ-технология позволяет воспитывать и обучать ребенка под девизом
«Творчество во всем!»
«Карты-схемы В.Я. Проппа»- представленные в схемах функции являются обобщенными
действиями, понятиями. Используются для глубокого анализа сказочных повествований,
восприятия традиционных способов построения сказки и организации сюжета в ней, тем самым
способствуют развитию творческого, креативного мышления.
Синквейн был придуман в начале XX века Аделаидой Крэпси – американской поэтессой.
Вдохновленная японскими хайку и танка, Крэпси придумала форму пятистрочного
стихотворения,
Классический (строгий) дидактический синквейн строится так:
первая строка – тема синквейна, одно слово, существительное или местоимение;
вторая строка – два прилагательных или причастия, которые описывают свойства темы;
третья строка – три глагола или деепричастия, рассказывающие о действиях темы;
четвертая строка – предложение из четырех слов, выражающая личное отношение автора
синквейна к теме;
пятая строка – одно слово (любая часть речи), выражающее суть темы; своего рода резюме.
Кейс-технология (стади)-интерактивная техника обучения, использующая описание реальных
или вымышленных ситуаций. Под ситуацией (кейсом) понимается описание какой-либо
конкретной ситуации в группе, например, в непосредственной образовательной деятельности,
направленная в основном на формирование новых
ейс - технологии – это способ организации краткосрочного обучения на основе подлинных или
вымышленных ситуаций. Кейс-технология направлена на обучение детей анализу проблемной
ситуации и активизации речемыслительной деятельности.
Виды кейс – технологии:

Фото – кейс;

Кейс – иллюстрации;

Анализ конкретных ситуаций;

Проигрывание ролей (ролевое проектирование).
Чаще всего в работе с детьми я применяю технологию «Фото-кейс». Технология «Фото-кейс»
актуальна, потому что даёт возможность сформировать стратегию принятия решения, с
помощью которой ребёнок в будущем сможет преодолеть самостоятельно возникшие разной
сложности жизненные ситуации. Сущностью предоставленной технологии является анализ
проблемной ситуации.
Данная технология содержит:

фотографию, соответствующую реальным событиям, где показана смоделированная или
реальная проблемная ситуация;

текст к фотографии, характеризующий данную проблемную ситуацию;

текст (правильно поставленный вопрос), мотивирующий детей проанализировать
проблему и принять оптимальное решение проблемы.
Технологии Лэпбук (lapbook) – в дословном переводе с английского значит «наколенная
книга» (lap – колени, book - книга). Это такая небольшая самодельная папка, которую ребёнок
может удобно разложить у себя на коленях и за один раз просмотреть всё её содержимое. Но,
несмотря на кажущую простоту, в ней содержатся множество материалов по теме.
Лэпбук – это книжка-раскладушка с кармашками, дверками, окошками, вкладками и
подвижными деталями, в которую помещены материалы на одну тему.
качеств и умений.
Интерактивная технология обучения.
Само определение связано с понятием «интерактивный». Интерактивность означает
способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо
(например, компьютером) или кем-либо (человеком). Дадим характеристику каждой
технологии.
«Работа в парах»

Дети учатся взаимодействовать друг с другом, объединяясь в пары по желанию. Работая в
паре, дети совершенствуют умение договариваться, последовательно, сообща выполнять
работу. Интерактивное обучение в парах помогает выработать навыки сотрудничества в
ситуации камерного общения.
«Хоровод»
На начальном этапе взрослый является ведущим, т.к. дети самостоятельно выполнить задание
по очереди не могут. Воспитатель с помощью предмета учит детей выполнять задание по
очереди, тем самым воспитывает у них такие качества, как умение выслушивать ответы и не
перебивать друг друга.
Интерактивная технология «Хоровод» способствует формированию начальных навыков
произвольного поведения у детей дошкольного возраста.
«Цепочка»
Интерактивная технология «Цепочка» помогает началу формирования у детей дошкольного
возраста умения работать в команде.
Основу этой технологии составляет последовательное решение каждым участником одной
задачи. Наличие общей цели, одного общего результата создает обстановку сопереживания и
взаимопомощи, заставляет общаться друг с другом, предлагать варианты решений задания.
«Карусель»
Такая технология внедряется для организации работы в парах. Именно динамическая пара
обладает большим коммуникативным потенциалом, и это
стимулирует общение между детьми.
Интерактивная технология «Карусель» формирует у ребенка такие нравственно-волевые
качества, как взаимопомощь, навыки сотрудничества.
«Интервью»
На этапе закрепления или обобщения знаний, подведения итогов работы используется
интерактивная технология «Интервью».
Благодаря использованию этой технологии у детей активно развивается диалогическая речь,
которая побуждает их к взаимодействию «взрослыйребёнок», «ребёнок-ребёнок».
«Работа в малых группах» (тройках)
В режиме интерактивного обучения отдается предпочтение группам дошкольников из трёх
человек. Применение технологии групповой работы «в тройках» дает возможность трудиться
на занятии всем детям.
Ребята учатся оценивать свою работу, работу товарища, общаться, помогать друг другу.
Принцип сотрудничества в процессе обучения становится ведущим.
«Аквариум»
«Аквариум» - форма диалога, когда ребятам предлагают обсудить проблему «перед лицом
общественности». Интерактивная технология «Аквариум» заключается в том, что несколько
детей разыгрывают ситуацию в круге, а остальные наблюдают и анализируют.
Что дает этот прием дошкольникам?
Возможность увидеть своих сверстников со стороны, увидеть, как они общаются, как
реагируют на чужую мысль, как улаживают назревающий конфликт, как аргументируют сою
мысль.
«Большой круг»
Технология «Большой круг» - это технология, которая позволяет каждому
ребенку высказываться и развивать навыки общения, устанавливать причинно-следственные
связи, делать выводы из полученной информации и решать поставленную задачу.
Использование интерактивных технологий в непосредственной образовательной деятельности
снимает нервную нагрузку дошкольников, дает возможность менять их формы деятельности,
переключать внимание на вопросы темы занятий.
Квест –технология сюжетно-ролевая игра легла в основу современной интерактивной
технологии, которая называется… КВЕСТ технологией.

Что такое образовательный квест – проблемное задание с элементами сюжетной, ролевой игры,
это особый вид познавательной, исследовательской деятельности, погружающий обучающихся
в происходящее.

2.8 Медико-психолого-педагогического сопровождения развития ребенка с ОВЗ в ДОУ.
Содержание
работы
Выявление детей
с ОВЗ,
нуждающихся в
коррекционном
сопровождении.

Выявление
индивидуальных
психологопедагогических
особенностей
ребенка с ОВЗ.

Определение
индивидуального
педагогического
маршрута

Формы работы

Сроки

Ответственный

Собеседование с
родителями при
зачислении
ребенка в ДОУ.
Изучение данных
медицинской
карты.
Наблюдение
за
ребенком
в
период адаптации.

При поступлении
ребенка в ДОУ.
При поступлении
ребенка в ДОУ.
В течение первого
месяца посещения
ребенком ДОУ.

Заведующий
ДОУ.

Где
обсуждается
ПМП(к).

Примечания

ПМП(к)

Заведующий ДОУ издает приказ о зачислении детей
на логопедические занятия и заключает с
родителями договора на психолого-педагогическое
сопровождение развития ребенка в ДОУ.

ПМП(к)

Заведующий ДОУ издает приказ об инклюзивном
образовании ребенка.

Старшая
медсестра.

Воспитатели
группы,
педагогпсихолог
Наблюдение
за В течение первого Воспитатели
ребенком
в месяца посещения группы,
период адаптации. ребенком ДОУ.
педагогСентябрь -ноябрь
психолог.
Первичное
обследование.
Воспитатели
группы,
педагогпсихолог,
учительлогопед.
Определение
Ноябрь
Члены
программы
ПМП(к)
коррекционной
работы;
Определение

При наличии заявления родителей (законных
представителей) ребенка с ОВЗ о желании развивать
и обучать ребенка в ДОУ по технологии
инклюзивного обучения и соответствующим
показаниям (заключение врача и решения ПМП(к)
на основе заключений узких специалистов ДОУ)
заведующая ДОУ заключает с родителями
(законными представителями) ребенка договор и
издает приказ.

условий
воспитания
и
обручения
ребенка;
Определение
режима
проведения
коррекционных
мероприятий;
Определение
коррекционных
мероприятий.
Коррекционная
По циклограмме
работа
по проведения
показаниям.
коррекционной
работы (см. далее)

Сроки
определяются
индивидуально для
каждого ребенка

ПедагогПМП(к), ПС
психолог,
учительлогопед,
воспитатели
Консультативная Индивидуальные
В течение года;
Зам. зав. по ПМП(к), ПС
работа
с с
показом По договоренности УВР
родителями
приемов работы с с
педагогами
ребенком.
группы.
Присутствие
родителей
ребенка с ОВЗ в
группе во время
занятий.
Оценка динамики Наблюдение,
Апрель-май
Воспитатели, ПМП(к), ПС
и эффективности Форматизированн
педагогкоррекционной
ая диагностика;
психолог,
работы.
Отзывы
учительродителей.
логопед.

Содержание коррекционной работы с детьми.
Направления
Логопедическое
сопровождение













Психологическое
сопровождение

Педагогическое
сопровождение

Содержание
Формирование и развитие:
понимание обращенной речи,
самостоятельной активной и пассивной речи через подражание
речевой деятельности педагога (повторение слов, фраз
педагога), диалог с педагогом,
словаря,
грамматического строя речи,
слоговой структуры и звуконаполняемости слов,
связной речи,
правильного звукопроизношения,
речевого дыхания и просодики речи,
психологической базы речи,
слухового внимания, фонематического слуха,
темпо-ритмической организации речи.

Направления работы:
 Сопровождение ребенка и семьи в период адаптации
(сентябрь).
 коррекция дезадаптирвого поведения детей (по мере выявления
по индивидуальному плану);
 коррекция
особенностей развития эмоционально-волевой
сферы ребенка;
 коррекция
развития
межличностных
отношений,
коммуникативных навыков;
 коррекция формирования и развитие психологической
готовности ребенка к обучению в школе;
 коррекция психологического климата в ДОУ.
Индивидуальная работа с детьми:
 по развитию моторных функций, основных движений и
движений мелкой моторики;
 по освоению содержания образовательных областей по

Сроки






Адаптация - не менее 1 месяца;
Коррекционные занятия по
направлениям – цикл из не менее 8
занятий;
Формирование и развитие
психологической готовности к школе –
не более 6 месяцев.
Сроки определяются индивидуально.



Сроки определяются индивидуально.



Сопровождение инклюзивного
образования детей с ОВЗ.

программе;
 по формированию и развитию различных видов детской
деятельности.
Направления работы:

 Создание условий для воспитания, обручения и социализации
ребенка;
 Разработка программы коррекционной работы по всем
образовательным областям;
 Выполнение режима проведения коррекционных мероприятий.
 Проведение коррекционных мероприятий: занятий, игр,
совместной с педагогом и самостоятельной деятельности
ребенка и пр.
 Мониторинг развития ребенка.

В течение всего срока пребывания
ребенка в ДОУ.

Связь коррекционной работы с детьми образовательными областями:
«Физическая культура»

«Познание»

«Художественное
творчество»
















проигрывание действий и называние упражнений;
поощрение речевой активности детей в процессе двигательной деятельности;
обсуждение пользы занятий физической культурой;
формирование познавательной мотивации, поисково-познавательной деятельности;
проявление инициативы с целью получения новых знаний;
формирование сенсорных эталонов и персептивной деятельности,
совершенствование речи как средства выражения познавательной активности и общения;
расширение и обогащение словаря детей;
Формирование и развитие мелкой моторики пальцев руки, координации движений глаз и руки;
расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, творчества;
поощрение самостоятельности и речевой активности в процессе продуктивной деятельности;
развитие слухового восприятия и внимания;
использование музыкальных произведений для обогащения развития эмоциональной сферы ребенка;
развитие детского творчества;

«Социализация»










развитие всех видов детской деятельности, самостоятельности;
совершенствование речи как средства общения;
поощрение речевой активности в процессе игровой деятельности;
развитие свободного общения с взрослыми и детьми, приобщение к элементарным общепринятым
нормам и правилам взаимоотношений;
расширение представлений детей о структуре социума, сферах человеческой деятельности;
развитие самостоятельности, трудолюбия, потребности трудиться;
поощрение речевой активности в процессе совместной трудовой деятельности;
расширение представлений о труде взрослых, развитие интереса к различным профессиям;

 использование художественных произведений для обогащения развитие ребенка;

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Развитие речи

Формы коррекционной
работы
Утренняя коррекционная
гимнастика
Засыпание под музыку
Пробуждение под музыку
Коррекционная
гимнастика пробуждения
Дидактическая игра
Сюжетно-ролевая игра

Содержание коррекционной работы
Младшая группа
Коррекция дыхания. Развитие слухового внимания, мелкой моторики рук, двигательной активности,
ориентировки в пространстве
Релаксация: переход от активной деятельности ко сну
Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-положительный настрой детей на дальнейшую
деятельность во второй половине дня
Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. Формирование умения ориентироваться в
пространстве
Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных занятиях
Формирование умения поддерживать игровую деятельность. Обогащение лексики. Формирование связной

Индивидуальная
коррекционная работа по
заданию логопеда
Индивидуальная
коррекционная работа по
заданию дефектолога
Индивидуальная
коррекционная работа по
заданию психолога
Досуги, праздники,
театрализованная
деятельность
Прогулка (подвижные
игры)
Культурно-гигиенические
навыки

речи. Развитие коммуникативной стороны речи
Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой моторики. Формирование фонетического восприятия
Формирование сенсорного восприятия. Развитие мелкой моторики. Развитие познавательной деятельности
Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы
Формирование адекватных эмоционально-волевых реакций. Развитие мелкой и общей моторики
Коррекция психических процессов. Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи,
ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы
Развитие мелкой моторики

Средняя группа
Коррекция дыхания. Развитие слухового внимания, мелкой моторики рук, двигательной активности,
ориентировки в пространстве
Релаксация: переход от активной деятельности ко сну
Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-положительный настрой детей на дальнейшую
деятельность во второй половине дня
Коррекционная
Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. Формирование умения ориентироваться в
гимнастика пробуждения
пространстве
Дидактическая игра
Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных занятиях
Сюжетно-ролевая игра
Формирование умения организовывать и поддерживать игровую деятельность. Обогащение лексики.
Формирование связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи
Индивидуальная
Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений грамматической стороны речи и связной
коррекционная работа по речи. Коррекция звукопроизношения. Обогащение лексики
заданию логопеда
Индивидуальная
Коррекция и развитие психических процессов, сенсорного восприятия. Развитие познавательной деятельности
коррекционная работа по
заданию дефектолога
Индивидуальная
Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы
Утренняя коррекционная
гимнастика
Засыпание под музыку
Пробуждение под музыку

коррекционная работа по
заданию психолога
Досуги,
праздники,
театрализованная
деятельность
Прогулка
(подвижные
игры)
Культурно-гигиенические
навыки

Выравнивание эмоционально-волевой сферы. Формирование навыков сценической речи. Развитие мелкой и
общей моторики
Коррекция психических процессов. Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи,
ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы
Развитие мелкой моторики, внимания, мышления

Старшая и подготовительная группы
Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. Элементы фонетической ритмики. Развитие слухового
внимания, мелкой моторики, пальцев рук, двигательной активности, ориентировки в пространстве
Релаксация: переход от активной деятельности ко сну
Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-положительный заряд детей для дальнейшей
деятельности во второй половине дня
Коррекционная
Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. Элементы фонетической ритмики. Умение
гимнастика пробуждения
ориентироваться в пространстве
Дидактическая игра
Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных занятиях
Сюжетно-ролевая игра
Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую деятельность. Обогащение лексики. Развитие
связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи
Индивидуальная
Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений грамматической стороны речи и связной
коррекционная работа по речи. Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная гимнастика. Обогащение лексики
заданию логопеда
Индивидуальная
Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления, сенсорного восприятия. Развитие познавательной
коррекционная работа по деятельности
заданию дефектолога
Индивидуальная
Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы
коррекционная работа по
заданию психолога
Досуги,
праздники, Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование предпосылок к развитию творческого воображения.
театрализованная
Развитие мелкой и общей моторики
деятельность
Прогулка
(подвижные Коррекция психических процессов. Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи,
игры)
ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы
Культурно-гигиенические Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, внимания, мышления
Утренняя коррекционная
гимнастика
Засыпание под музыку
Пробуждение под музыку

навыки
Трудовая деятельность

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. Обогащение и активизация словарного запаса.
Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, внимания, мышления, памяти

Методическое обеспечение, используемые в коррекционной работе с детьми с ОВЗ:
Нарушения
Нарушение
интеллектуального
развития
Задержка психического
развития

Нарушения зрения
(слабовидящие)
Тяжёлые нарушения речи
Ранний детский аутизм

Программы, методики
Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида
для детей с нарушением интеллекта. – М., 2005.
1. Зарин А.П., Боряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. и др. Программа воспитания и обучения дошкольников с
интеллектуальной недостаточностью. – СПб., 2001.
2.Программа коррекционно-развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР /под ред.
С.Г.Шевченко, 1998.
3.О.В. Закревская «Развивайся, малыш!» Система работы по профилактике отставания и коррекции отклонений
в развитии детей раннего возраста.- М. 2008.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением
зрения). Коррекционная работа в детском саду под ред. Л.И. Плаксиной. – М. 2003.
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. – М. 2008.
Арутюнян (Андронова) Л.В. «как лечить заикание. Методика устойчивой нормализации речи».
Аутизм: коррекционная работа при тяжелых осложнениях и осложненных формах: пособие для учителядефектолога С.С. Морозова – М., ВЛАДОС, 2007.
С.В.Исханова «Система диагностико- коррекционной работы с аутичными дошкольниками»
Л.Г. Нуриева «Развитие речи у аутичных детей»

-

2.9 Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием
здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка
Образовательная
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:
Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (НОД)

Нерегламентированная деятельность, час
совместная деятельность
самостоятельная деятельность

2-3 г
3-4 года
4-5 лет

2 по 10мин
2 по 15 мин
2 по 20 мин

7-7,5
7- 7,5
7

3-4
3-4
3-3,5

5 – 6 лет

2-3 по 20- 25 мин

6 – 6,5

2,5 – 3,5

6-7 лет

3 по 30 мин.

5,5 - 6

2,5 - 3

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность
составляет не более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие
движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут
в первую и вторую половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста
составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности
- не менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность с детьми
старшего дошкольного

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в
неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводят
физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину
дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с
физкультурными и музыкальными занятиями.
В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются
дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в
неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст)

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 и
нераспространению инфекционных заболеваний
 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики
 противорецидивное лечение хронических заболеваний
 дегельминтизация
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.


Система оздоровительной работы в МБДОУ «Детский сад №71»
№
п\п

Мероприятия

1.

1 младшая
группа

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,
велосипеды и др.)

2.3.

2.4.

Элементы спортивных игр

2.5

Кружковая работа

2.6.

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

2.7.

2.8.

Группы

Физкультурные праздники (зимой,
летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»
Каникулы
(непосредственная
образовательная деятельность не
проводится)

Периодичность

Все группы
Все группы

Ежедневно в
адаптационный
период
ежедневно
ежедневно

Все группы

Ежедневно

Все группы

Ежедневно

Все группы
Все группы
Во
группах

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

Ответственные

Воспитатели,
медик, педагоги
все педагоги,
медик

Воспитатели,
Инструктор
ф/ры
Воспитатели,
Инструктор ф/р
Инструктор
ф/ры
Воспитатели
Воспитатели

старшая,
2 р. в неделю
подготовитель
ная
старшая,
1 р. в неделю
подготовительн
ая

Воспитатели,
Инструктор
ф/ры
Инструктор
ф/ры

Все группы
1 р. в неделю
Все группы
1 р. в месяц
Подготовительн 1 р. в год
ая

Инструктор
ф/ры,
Воспитатели

все группы
подготовитель
ная
Все группы

Инструктор
ФИЗО,
Воспитатели,
муз. Рук.
1 р. в год (в Все педагоги
соответствии с
годовым
календарным
учебным
графиком )
1 р. в год
1 р. в год

3.1.

Лечебно
–
профилактические
мероприятия
Витаминотерапия
Все группы

Курсы 2 р. в год

фельдшер,
медсестра

3.2.

Профилактика

В

фельдшер,

3.

гриппа Все группы

(проветривание после каждого часа,
проветривание после занятия)
3.3.

Фитонезидотерапия (лук, чеснок)

Все группы

неблагоприятны медсестра
й период (осень,
весна)
В
неблагопр. Воспитатели
период (эпидемии медсестра
гриппа, инфекции
в группе)

4.
4.1.

Закаливание
Контрастные воздушные ванны

Все группы

4.2.
4.3.

Ходьба босиком
Облегчённая одежда детей

Все группы
Все группы

4.4.

Мытьё рук, лица

Все группы

После дневного Воспитатели
сна
Лето
Воспитатели
В течении дня
Воспитатели,
мл. воспитатели
Несколько раз в Воспитатели
день

Модель двигательного режима по всем возрастным группам
Младшая группа
Подвижные игры во
время приёма детей
Утренняя
гимнастика
Физкультминутки
Музыкально
–
ритмические
движения.
Непосредственная
образовательная
деятельность
по
физическому
развитию
(2 в зале, 1 на улице)
Подвижные игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
Оздоровительные
мероприятия:
- гимнастика
пробуждения
- дыхательная
гимнастика
Физические
упражнения
и
игровые задания:
- артикуляционная
гимнастика;
- пальчиковая
гимнастика;
- зрительная
гимнастика.
Физкультурный
досуг
Спортивный
праздник
Самостоятельная
двигательная
деятельность детей в
течение дня

Старшая группа

Подготовительная
группа

Ежедневно
Ежедневно 5-7
3-5 мин.
мин.
Ежедневно
Ежедневно 5-7
3-5 мин.
мин.
2-3 мин.
2-3 мин.
НОД
по НОД
по
музыкальному
музыкальному
развитию
развитию
6-8 мин.
8-10 мин.
2 раз в неделю 10- 3 раза в неделю
15 мин.
15-20 мин.

Ежедневно
7-10
мин.
Ежедневно
7-10
мин.
2-3 мин.
НОД
по
музыкальному
развитию
10-12
мин.
3 раза в неделю 1520 мин.

Ежедневно
10-12
мин.
Ежедневно
10-12
мин.
2-3 мин.
НОД
по
музыкальному
развитию 12-15 мин.

Ежедневно
не Ежедневно
не
менее двух игр по менее двух игр
5-7 мин.
по 7-8 мин.

Ежедневно
не Ежедневно не менее
менее двух игр по двух игр по 10-12
8-10 мин.
мин.

Ежедневно 5 мин.

Средняя группа

Ежедневно
мин.

6 Ежедневно 7 мин.

Ежедневно,
Ежедневно,
сочетая
сочетая
упражнения
по упражнения по
выбору 3-5 мин.
выбору 6-8 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
выбору
8-10 мин.

3 раза в неделю 25-30
мин.

Ежедневно 8 мин.

Ежедневно, сочетая
упражнения
по
по выбору
10-15 мин.

1 раз в месяц по 1 раз в месяц по 1 раз в месяц по 25- 1 раз в месяц 30–
10-15 мин.
15-20 мин.
30 мин.
35мин.
2 раза в год по 10- 2 раза в год по 2 раза в год по 25- 2 раза в год по 30-35
15 мин.
15-20 мин.
30 мин.
м.
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и
потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.

Модель закаливания детей дошкольного возраста
фактор

вода

мероприятия

место в режиме дня

периодичность

дозировка

полоскание рта

после каждого приема
пищи

ежедневно
3 раза в день

полоскание горла с
эвкалиптом

после обеда

ежедневно

обливание ног

после дневной
прогулки

июнь-август
ежедневно

50-70 мл воды
t воды +20
50-70 мл р-ра нач.t
воды +36 до +20
нач.t воды +18+20
20-30 сек.

после каждого приема
пищи, после проулки
в течении
облегченная одежда
дня
умывание

воздух

ежедневно
ежедневно,
в течение года
ежедневно,
в течение года

одежда по сезону

на прогулках

прогулка на свежем
воздухе

после занятий, после
сна

ежедневно,
в течение года

-

июнь-август

утренняя
гимнастика
на воздухе
физкультурные
занятия на воздухе

-

в течение года

воздушные ванны

после сна

ежедневно,
в течение года

выполнение режима
проветривания

по графику

ежедневно,
в течение года

3- 4
года

4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

t воды +28+20

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

2-3
года

+

+

помещения
дневной сон с
открытой фрамугой
бодрящая
гимнастика

-

в теплый период

после сна

ежедневно,
в течение года

во время утренней
зарядки, на
физкультурном
занятии, на прогулке,
после сна

ежедневно,
в течение года

3-5 упражнений

дозированные
солнечные ванны

на прогулке

июнь-август
с учетом погодных
условий

с 9.00 до 10.00 ч.
по графику до 25
мин. до 30 мин.

босохождение в
обычных условиях

в течение дня

ежедневно,
в течение года

3-5 мин

перед завтраком

ежедневно

на прогулке
перед сном

дыхательная
гимнастика

рецепторы

пальчиковая
гимнастика
контрастное
босохождение
(песок-трава)
массаж стоп

t возд.+15+16

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

5-8 мин

+

июнь-август
с учетом погодных
условий

от 10 до 15мин

+

в течение года

1 раз в неделю

+

+

+

+

+

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной
работы с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической
деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на
целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс,
происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного
педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения.
Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются
наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место,
предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное
участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку,
координирует действия.
Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе
непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, опосредованной
форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через
объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через других людей
(детский коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. Основными
характеристиками взаимодействия, согласно И.П.Андриади и других ученых, являются
взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями взаимопознания является
интерес к личности другого, изучение особенностей поведения друг друга, позволяющее
прогнозировать те или иные формы и способы общения, оценок, отношения. Показателями
взаимопонимания является признание, принятие личностных сторон друг друга, интересов,
увлечений. Показателями взаимовлияния является стремление и способность приходить к
согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать
просьбы, советы и рекомендации и следовать им.
Организация
образовательного процесса строится с учетом закономерностей
психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность,
скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства.
Психофизиологические особенности детей от 0 до 3 лет (выделенные Н.М.Аксариной):
интенсивность физического развития, взаимосвязь физического и психического развития,
повышенная ранимость организма, недостаточная функциональная зрелость органов и систем,
повышенная
эмоциональность, впечатлительность, подражательность, сенсомоторная
потребность, потребность в общении, недостаточная функциональная зрелость нервной
системы к воздействию внешней среды, недостаточная подвижность нервных процессов.
Психофизиологические особенности детей от 3 до 7 лет: повышенная эмоциональность,
открытость миру, любознательность, обостренная потребность в справедливости.
Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях
жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного
взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей
в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения
полноценного развития ребенка.
Важным условием организации образовательного процесса является объединение
усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют
субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и
воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические,
социальные, санитарно-гигиенические и др.).
Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее
отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников
взаимодействия.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и

методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание
разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному
познавательному развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей. Интеграция содержания образования означает объединение
обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных областей и
создание новой целостной системы понятий.
Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией
содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным.
Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее
эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием отдельных
компонентов.
Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса:
- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования
целостных представлений об окружающем мире;
- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием
разделов образовательной области и связей внутри этих разделов;
- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной
работы;
- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм
их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной
деятельности детей.
Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и
достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального
общего образования.
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка.
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из
признаков современной модели образовательного процесса и выражается:
- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих
воздействий педагога на детей;
- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций
общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;
- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания
положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним;
- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего
удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных
потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И
ДЕТЕЙ
Сюжетная игра
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения
игры.
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного
овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не
только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или
событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям
постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это
ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры

осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым
носителем формируемого способа во всей его целостности.
Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане.
Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения условных
игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие
действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком
индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других
играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего
дошкольного детства.
Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах.
Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами
в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и
осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом
становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (играфантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с
другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые
могут строиться различным образом.
В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в
формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства,
образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в
естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие
детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к
взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность
подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому
удастся сохранить естественность детской игры.
Игра с правилами
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения
игры.
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу
задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая
конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию
(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью,
и не связан со способностями играющих.
Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение
формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а
постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает
осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о
выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок
приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими
играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый
своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными
формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на
ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в
завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию.
Игра с правилами на физическую компетенцию
Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в
соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно.
1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно
выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для
формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют
аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют

заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет игры
должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры –
выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать
стихотворных форм длиннее двустишья.
2) Игры с поочередными действиями играющих
Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного
возраста преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в
сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут
осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами
своих действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, например,
ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как
считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной
формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида деятельности он
необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных на
более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование данного способа игры
может заключаться в совместном катание детьми шара друг другу.
3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре
Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность
каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для его
формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все
усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того,
чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль ведущего,
взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для
выбора он предлагает использовать жеребьевку.
4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но
и параллельно участвует в игре
5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.
Игра с правилами на удачу
Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе
игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом,
и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует
физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк».
Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей
как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех
критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в
гуське – тот, кто «пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший
появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый
игровой цикл после достижения оговоренного результата одним из игроков.
Игра с правилами на умственную компетенцию
В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные
игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства.
Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка
сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих.
Продуктивная деятельность
Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами
деятельности.
Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного
результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.
Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются
репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это
рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные
формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное
отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды
деятельности представляют собой созидательную работу, направленную на получение
предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному
замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл.
Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В
дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие
целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания
чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем,
строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и
развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать
результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными
продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми
культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать
кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание
овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая
нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые
круговые движения.
Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически
целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по
образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по
словесному описанию цели2.
Работа по образцам
Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по
образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие
копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа составляющих его
элементов.
Работа с незавершенными продуктами
Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует
незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с
неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки.
Работа по графическим схемам
В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные
схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные
изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы
различных типов.
Работа по словесному описанию цели
В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что
взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок.
Познавательно-исследовательская деятельность
Цель: расширять представления детей об окружающем мире.
Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.
Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет
собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему
дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить
целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении
дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру,
продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования
возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих
вещах и явлениях.По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи
дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к
более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской
деятельности дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные
формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста
в познавательноисследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об
окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения
опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные
представления об окружающем мире.
Чтение художественной литературы
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о
явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.
Задачи: овладение детьми
моделями человеческого поведения, интуитивно и
эмоционально схватывать целостную картину мира.
Художественная литература является универсальным развивающим образовательным
средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой
реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями
человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира,
овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно
разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.
Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации
воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в
непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов
упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между
событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; формирование
ценностных установок к различным явлениям действительности.
К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному
искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком,
ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в
литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств.
Для решения указанного круга задач
в программе предлагается минимально
достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для
всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они
являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной,
познавательно-исследовательской и игровой деятельности.
Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста как ресурс
реализации ПООП дошкольного образования
Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного взаимодействия в
воспитания ребенка в семье и создание реальных предпосылок для полноценного развития
детей в соответствии с их половозрастными, индивидуальными особенностями и социальными
условиями.
Задачи:
1.формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, формирования
ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов
многопоколенной семьи;
2.формирование у педагогов активной позиции по организации взаимодействия
старшего поколения семьи с детьми дошкольного
3.Формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для доверительного
диалога со старшим поколением семьи и родителями при поиске выбора средств воспитания
ребенка.
4. развивать у участников образовательных отношений чувство открытости и доверия,
проявлять уважение к индивидуальности других

5. осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего поколения
семьи с детьми дошкольного возраста
6. обогащение семейных традиций
Игротека
Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и
инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного
развития.
Задачи:
1.
обогащать математические представления детей дошкольного возраста,
2.
развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,
3.
расширять сферу применения математических представлений в ситуациях
познавательно-игрового общения,
4.
актуализировать коммуникативные навыки
«Математическая игротека» хорошо зарекомендовала себя в практике работы. Один
раз в неделю в вечернее время объявляется «День открытых дверей в игротеке», на которые
приглашаются два-три родителя. Им предоставляется возможность принять участие в играх в
роли равноправного партнера, познакомиться с достижениями детей, увидеть особенности
учебно-игрового общения с дошкольниками.
Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной традиции – «игры в гости
к нам»: каждый четверг, в день, когда проводится «Игротека», кто-то из детей приносит из
дома на неделю свою любимую настольную игру и помещает ее в игротеку, знакомит с ней
товарищей. Целую неделю игра «гостит» в группе, и все желающие могут в свободное время
поиграть в нее, после чего она возвращается владельцу.
Так каждому воспитаннику предоставляется возможность «презентации» своей любимой
игры, что вызывает эмоционально значимые переживания у дошкольников, а в результате дети
группы в течение учебного года имеют возможность значительно расширить свой игровой
опыт. Целесообразно, чтобы дети приносили игры по очереди, тогда каждую неделю
появляется одна-две новые игры. Сменяемость игр разнообразит «Математическую игротеку»
и постоянно поддерживается интерес детей к ней.
Кроме этого «Игротека» выходит за пределы детского сада. Этому способствует еще
одна традиция: «игра напрокат». Дети (возможно, тоже по очереди) в пятницу берут из
детского сада домой по одной игре из «Математической игротеки», а в понедельник
возвращают. В выходные дни у ребенка появляется возможность показать родителям свои
достижения в игре, отремонтировать или пополнить игровой наглядный материал. Перенесение
игры из детского сада домой стимулирует ребенка поиграть с близкими, объяснить им правила.
Фактически во время игры с «домашним партнером» закрепляются математические
представления и умения ребенка, налаживается непринужденное общение с родителями или
другими близкими.
В обучении математике используются не только настольные, но и словесные игры,
обогащающие лексику, развивающие внимание и сообразительность детей. Например, Игры
«Наоборот», «Летает - не летает», «Бывает – не бывает», «Назови числа больше (меньше)
этого», «Кто знает, пусть дальше считает», «Посмотри вокруг», «Что далеко, что близко» и др.
Например, игра «Да или нет» может иметь бесконечное количество и разнообразие заданий.
Правила ее таковы: ведущий задает вопрос, на который можно ответить только «да» или «нет».
Любые другие слова или ответ невпопад означает, что играющий выбывает из игры. В игре
используются также вопросы-ловушки, на которые нельзя ответить утвердительно или
отрицательно. В этом случае играющий может промолчать. Дети становятся (или садятся на
ковре) перед ведущим. Вначале следует условиться, до какого момента продолжается игра:
играющих может остаться 5, 4, 3 ребенка. Они и становятся победителями.

Поисково-исследовательская лаборатория
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и
самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и
самостоятельную поисковую деятельность.
Задачи:
1.
развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста,
2.
стимулировать развитие аналитических навыков, (установление причинноследственных связей),
3.
расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении
проблемных ситуаций,
4.
развивать эвристические способы познания окружающего,
5.
обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками
При
реализации ПООП основные усилия обучение математики должны быть
направлены на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому процессу
познания математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить
самостоятельный путь решения познавательных задач и желать достижения поставленной цели.
Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания
оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится затем
предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, географов и других.
В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к бесценным
изобретениям. Дошкольников интересует, как люди научились считать, вычислять, кто
придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили
календарь, появились приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ,
какие задачи решали в старину.
Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений.
Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать
своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи –
отсчета времени по биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим
показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения,
животные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают
изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю создания и
совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, песочных,
водяных, механических, электронных.
Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми
анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не
конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате общения – возникновение
познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, сообразительности,
расширение понятийного опыта и самостоятельности. Важно помнить, как гласит Народная
мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления!
«Собрание великих идей и знаменитых историй»
Опосредованное обучение является одним из важных элементов, составляющих
педагогическую технологию, которая разработана для программы. В процессе познавательного
общения ребенка с интересным собеседником, во время путешествий, наблюдений, опытов,
событий повседневной жизни, во время содержательного досуга расширяется кругозор ребенка.
Специальное изучение коллекционирования, как известной сферы человеческой деятельности,
показало, что оно не только доступно дошкольникам, но и весьма привлекательно для них.
Ретроспективное изучение впечатлений дошкольного детства у взрослых людей разных
профессий показало, что 87% из них в детстве занимались собиранием предметов,
представляющих для них в то время определенную ценность. Интерес к коллекциям то угасал,
то вновь оживлялся. Коллекции рассматривались и обсуждались с товарищами. Отдельными

экспонатами обменивались. Какой радостью наполнялось детское сердце, когда приобретался
новый экспонат для коллекции.
Независимо от того, как сложилась «судьба» дошкольной коллекции тех людей, мнение
которых мы изучали, все они отмечали, что эти занятия дали им много полезных знаний и
умений. Необходимая, интересующая их информация отыскивалась упорно и запоминалась
быстро. А главное – чувство творческого подъема, удовлетворения, ожидания, гордости
наполняли жизнь интересным общением с партнерами-другими собирателями.
Коллекционирование в общепринятом понимании представляет собой собирание
однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предметов быта целевого назначения,
предметов старины или искусства, образцов определенного производства и многое другое.
Главное в коллекционировании не только собирание большого количества объектов или
отыскание редких экземпляров, а их систематизация, а также расширение представлений о
коллекционируемых предметах, их авторах, назначении, способах создания, истории «жизни»
экспонатов коллекции. Процесс составления и пополнения коллекции, как правило,
эмоционален, потому что коллекционированием занимаются люди тогда, когда им это очень
интересно.
При реализации образовательной области « Познавательное развитие» могут
использоваться своеобразные формы коллекционирования: собирание великих идей, изучение
истории научных открытий и изобретений, истории создания полезных вещей, которыми
пользуется человечество. Тематика такого коллекционирования многогранна и бесконечна.
В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети определяют достоинства и
недостатки каждого нового прибора, нового принципа работы часов. Наблюдают за развитием
человеческой мысли, анализируют, почему необходимо было совершенствовать часы. Находят
объяснение выражению, послужившему названием темы. Делятся своими знаниями с
родителями и другими детьми, знакомя их с «экспонатами музея часов».
Клуб математических игр, праздников, турниров и забав
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и
самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и
самостоятельную поисковую деятельность. Приобщать ребенка к игровому взаимодействию в
процессе познавательного развития.
Задачи:
1.
обогащать математические представления детей дошкольного возраста,
2.
расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении
проблемных ситуаций,
3.
актуализировать коммуникативные навыки, обогащать познавательное общения
со сверстниками.

2.10 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
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.
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
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
Реальное участие
родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

В управлении ДОУ

Формы участия

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
- «Родительская почта»
- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
работах;
- участие в работе попечительского
совета, родительского комитета, Совета
ДОУ; педагогических советах.

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
ежегодно
По плану

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

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

-наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Из жизни группы»,
«Копилка добрых дел», «Мы
благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;
- выпуск газеты для родителей
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Семейные клубы « Я и мой малыш», -семейные гостиные
- Клубы по интересам для родителей;
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков

1 раз в квартал
Обновление постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

1 раз в квартал
1 раз в квартал
2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал

Постоянно по
годовому плану
2-3 раза в год
1 раз в год

Рассмотрим, формы информационного взаимодействия ДО с родителями по основным
линиям развития ребенка.
Здоровье и физическое развитие
1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с
критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности
информации.
2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой
разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.)
3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.
4. Создание специальных стендов.
Познавательно - речевое развитие
1.
Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей
(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная
речь).
2.
Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования
познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом,
логопедом или через Интернет.
3.
Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития
с помощью специальных тетрадей с печатной основой.
4.
Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора
детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной
литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках.
5.
Участие родителей в игротеках

6.
Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно речевым развитием детей.
Социально - личностное развитие
1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей
(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение
социальных норм и правил).
2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или
через Интернет.
3. Использование современных средств передачи информации, например, передача
видеоизображения в режиме реального времени через Интернет.
Художественно - эстетическое развитие
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с
последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности.
2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из
различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов
детской деятельности.
3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной)
деятельности.
4. Организация Интернет - выставок с детскими работами.

2.11 Реализация регионального компонента
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры
родного края.
Принципы работы:
Системность и непрерывность.
Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и
взрослых.
Свобода индивидуального личностного развития.
Признание приоритета
ценностей внутреннего мира ребенка, опоры
на позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
Принцип регионализации (учет специфики региона)
Образовательная область

Задачи

Социально- коммуникативное
развитие

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.
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и
традициям Забайкалья,
стремление сохранять национальные ценности.

Познавательное развитие

Приобщать
детей к истории Забайкалья. Формировать
представления о традиционной культуре родного края
через ознакомление с природой.
Развивать
речь, мышление, первичное восприятие
диалектной
речи через знакомство
с культурой
Забайкалья
Приобщать детей младшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать
любовь в родной земле через слушание музыки,
разучивание песен, хороводов, изучения Забайкальских
традиций.
Формировать практические умения по приобщению детей
старшего дошкольного возраста к различным
народным
декоративно-прикладным
видам
деятельности.

Речевое развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Физическое развитие

Развивать
эмоциональную
свободу,
физическую
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры
и забавы хакасского народа.

Региональный компонент
Физическое развитие
Национальные бурятские игры, казачьи игры,
рассказы о о спортивных достижениях
забайкальцев, беседы о лечебных свойствах
леса, рек, озѐр Забайкалья

Социально-коммуникативное
Знакомство
с историей Забайкалья: семейских
поселений, бурятским народом, эвенским народом,
знакомство с этикетом гостеприимства Забайкальского
народа, инсценирование забайкальских сказок. Рассказы,
беседы
о земледелии, скотоводстве Забайкалья,
промыслах (охота, рыболовство), знакомство с
предметами обихода.

Познавательное развитие
Знакомство с культовыми местами
Забайкалья, природным ландшафтом,
легендами, пещерами, животным и
растительным миром, содержанием
«Красной книги», Забайкальским
календарем.
Знакомство с хозяйственно- бытовыми
традициями, обустройство юрты.
Знакомство с символами Забайкалья,
традициями и обычаями, рассказы о
воинах-защитниках Отечества, героях
ВОВ

Реализация задач
регионального
компонента через
образовательные
области

Речевое развитие
Знакомство с творчеством
писателей, поэтов, с устным народным
творчеством (пословицы, поговорки, загадки),
чтение сказок.

Художественно-эстетическое
развитие
Знакомство с бурятскими праздниками,
беседы о Забайкальских композиторах,
слушание бурятской, казачьей музыки,
песен, колыбельных.
Знакомство с бурятскими музыкальными
инструментами, танцами Забайкальского
народа, узорами бурят, семейских,
орнаментами, цветосимволикой,
вышивкой, керамикой, резьбой,
знакомство с творчеством художников
Забайкалья

Часть формируемая участниками образовательных отношений
Программа преемственности
дошкольного и начального образования
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной,
воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном
образования.
Задачи:
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление
здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой
к учебной деятельности.
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального
образования.
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.
Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:
 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
 личностного развития ребенка;
 укрепления психического и физического здоровья;
 целостного восприятия картины окружающего мира;
 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному
обучению;
 преодоления разноуровневой подготовки.
 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем
развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и
методов обучения в 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 в соответствии с их
развитием.

План работы со школами района
№

1
2
3

4

5

6

7

8
9

Мероприятие

Сроки

Методическая работа
Обсуждение плана работы по подготовке
сентябрь
детей к школе
Знакомство воспитателя с программой
сентябрь
обучения и воспитания в 1 классе
Знакомство учителя с воспитательнообразовательной работой в дошкольной сентябрь
группе
Посещение воспитателями уроков в 1 классе.
Семинар «Осуществление преемственности
ноябрьь
дошкольного и начального школьного
обучения на этапе реализации ФГОС».
Посещение учителями начальных классов
занятий в дошкольной группе:
март
 Цель: знакомство с уровнем полученных
знаний, умений и навыков, творческих
способностей детей дошкольной группы.
Мониторинг успеваемости первоклассников –
декабрь
выпускников дошкольной группы.
Педагогическое совещание в дошкольной
группе.
Вопросы для обсуждения:
 роль дидактических игр в обучении
дошкольников;
май
 творческое развитие детей на занятиях по
аппликации, лепке, конструированию,
музыкальных занятиях;
 итоги
воспитательно-образовательной
работы в дошкольной группе.
Мониторинг готовности дошкольников к
май
школьному обучению
Круглый стол для педагогов ОУ по
результатам мониторинга «Готовность
сентябрь
дошкольников к школьному обучению»

Ответственный
Зам. зав. по УВР
уч. нач. классов
воспитатели
уч. нач. классов
Воспитатели,
уч. нач. классов

Воспитатели,
уч. нач. классов
воспитатели,
учителя нач. кл.

воспитатели,
учитель начальных
классов

старший воспитатель
воспитатели, учителя
нач. классов

Работа с родителями
1

2
3
4

Нетрадиционные формы работы с
родителями.
«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс
читающих семей.
Круглый стол «Педагогика сотрудничества:
педагог-ребенок-родители»
Оформление стенда в ДОУ «Для вас,
родители будущих первоклассников»
Размещение рекомендаций для родителей
будущих первоклассников
на сайте дошкольной группы и школы

сентябрь

воспитатели

ноябрь

воспитатели, учителя
нач. классов

декабрь

воспитатели

в течение
года

Воспитатели,
уч. нач. классов

5
6
7
8

«Как помочь ребенку подготовиться к
школе»;
Анкетирование родителей «Ваш ребенок
скоро станет первоклассником».
«Особенности организации обучения по
ФГОС в начальной школе».
Индивидуальное
консультирование
родителей по результатам диагностики
готовности детей к обучению в школе.

9

Собрание
для
родителей
будущих
первоклассников «Поступление детей в
школу-важное событие в жизни детей».

10

Выставки детских работ

март
Январь

Воспитатели, учителя
начальных классов
воспитатели, учителя
нач. классов

май

учителя нач. классов

май

воспитатели

апрель

воспитатели, учителя
нач. классов

в течение
года

воспитатели

в течение
года

воспитатели, учителя
нач. классов

февраль

воспитатели

Февральапрель

учителя нач. классов

май

воспитатели,
музыкальный
руководитель

Работа с детьми

1

2
3

4

Экскурсии детей в школу:
 знакомство со зданием школы;
 знакомство с кабинетом (классом);
 знакомство со школьной мастерской;
 знакомство со физкультурным залом;
 знакомство со школьной библиотекой.
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для
детей старшего дошкольного возраста
Работа «Школы будущего первоклассника»

«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй,
здравствуй, школа!»

Взаимодействие с социальными институтами
ДОУ занимается формированием единого информационного пространства,
налаживанием конструктивного взаимодействия с различными социальными институтами в
рамках социального партнёрства. МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 71»
расположен в ингодинском районе, в центре города в ближайшем окружении от детского сада
находятся: СОШ №31;1;49, другие дошкольные учреждения № 13,47, городская детская
библиотека имени Н.Островского, почтовое отделение № 10, детская поликлиника№4.
Постоянными социальными партнёрам ДОУ являются Читинский театр кукол «Три девятое
цаство», Забайкальский краеведческий музей, читинская филармония, городской зоопарк.
Кроме того, мы активно сотрудничаем с представителями ГИБДД города Читы.
Целью деятельности по развитию взаимодействия ДОУ с различными социальными
институтами является сплочение разных социальных групп, имеющих собственные интересы в
сфере образования, вокруг единой цели – всестороннего и полного развития личности ребёнка.
В настоящее время в ДОУ сложилась определённая система организации совместной
деятельности детского сада с различными социальными институтами:
- заключение договоров о совместной работе, в которых оговариваются обязанности и
ответственность сторон;
- составление подробного плана взаимодействия, включающего в себя сроки, формы,
ответственных и отметку о выполнении;

- информация о работе в данном направлении обязательно доводится до родителей
воспитанников, а те, в свою очередь, активно участвуют в непосредственно образовательной
деятельности, экскурсиях, праздниках и т.д.
- в течение года проводятся встречи участников социального партнёрства, направленные
на анализ результатов, выявления проблем и нахождения путей преодоления недостатков;
- по окончании учебного года подводятся итоги на педсовете или общем собрании.
Постоянными творческими партнёрами детского сада являются творческие коллективы,
которые традиционно посещают ДОУ с различными интересными
спектаклями,
познавательными и развлекательными программами в т.ч. и музыкальными. Родители наших
воспитанников понимают необходимость приобщения детей к театральной и музыкальной
культуре для развития личности ребёнка, формирования его эстетического вкуса.
Постоянной традицией ДОУ являются разного рода организованные выезды, походы,
экскурсии по родному городу. Так социальное партнёрство помогает решить задачу знакомства
с малой родиной, воспитания чувства патриотизма, приобщения дошкольников к истории и
культуре своего народа.
Кроме того, семья сама является главным социальным институтом, первичным
пространством, в котором происходит социализация ребёнка – дошкольника. Именно от
семейных связей, уровня детско-родительских отношений, педагогической компетентности
родителей зависит эмоциональный и социальный опыт ребёнка дошкольного возраста. Поэтому
педагогический коллектив в первую очередь стремится выстраивать партнёрские, субъект –
субъектные отношения с семьями воспитанников, всецело обеспечить вовлечённость родителей
в воспитательно-образовательный процесс.
Традиционным для нашего педагогического коллектива является партнёрство в
работе со всеми, окружающими нас учебными, спортивными, культурно-образовательными
учреждениями.

Внешние связи МБДОУ «Детский сад №71»
Организация
Содержание и формы работы
микросоциумов
Лаборатория
- Научно-методическое руководство
управления развития ОЭП;
образования КО
- Консульнации.
- Опытно – экспериментальная
площадка;
- Научно – методическая работа;
- исследовательская работа.
ИРО Заб края
- Повышение квалификации
педагогов;
Центр ЦО и ККО
Средние школы №
1,49;
Начальная школа №
31.

Детская поликлиника
№4, ул. Бабушкина.

Детская библиотека
им. Н. Островского.
Учебный центр УВД.

Областной ЛФК.

аттестация педагогических кадров на
первую и высшую категорию
- ОЭР; Круглый стол;
Педагогический проект;
- Экскурсии;
- Взаимопосещение уроков и занятий
педагогами;
- Совместные спортивные праздники
и
соревнования;
- Совместные выставки творчества;
- Музыкальные встречи с карооке;
- Тур. слёты «РЮЗ».
- Диспансеризация детей;
- Вакцинация, прививки;
- Врачи - специалисты (мед. осмотры
детей);
- Оздоровление детей через
участковую
сеть;
- Плановые анализы у детей;
- Предоставление врача и мед.
сестры.
- Плановые занятия по курсу
познавательно-экологического и
нравственно-патриотичес-кого
направления.
- Плановые занятия по правилам
дорожного движения «Дорожная
Азбука»;
- Видео ролики «Основы
безопасности»;
- Посещение музея «Герои Отчизны».
- Оздоровительный комплекс
мероприятий.
- Просмотр спектаклей.

Читинский театр
кукол «Тридевятое
царство»
Забайкальская краевая - Музыкальные спектакли
филармония им О.Л.
Лундстрема
Музейно Плановые экскурсии по курсу
выставочный центр познавательно-эстетическому и
нравственно-патриотического

Сроки

Ответственный

В течение года
Зав. ЛРО
Зимирев Г.И.

В течение
года

Зав. д/с
Семеновых Н.Г,

В течение
года

Директора школ
Зав д/с
Семеновых Н.Г.
Зам. зав.
Клейменова Е.С.

В течение
года

Врач
.

В течение
года

Раздобреева
Т.А..

В течение
года

Зав. д/с
Семеновых Н.Г.

апрель

Зав д/с
Семеновых Н.Г.
В течение
Зам. зав.
года
Клейменова Е,С,.
В течение
года

Зам. зав.
Клейменова Е.С.

В течение
года

Зам. зав.
Клейменова Е.С.

Читинский центр
детского и юношеского
технического
творчества
Краеведческий музей

Читинский зоопарк.

Театр «Сказ»

направления
- Методическая помощь педагогам по В течение
лего конструировании.
года
- Кружок роб техника.
- Плановые занятия по этнографии,
флора и фауна Забайкалья;
- Экскурсии,
- Участие в конкурсах-выставках.
- Элементы иппотерапии
(катание на лошади верхом и пони,
запряжённый в тележке);
- Предоставление животных на
территорию
детского сада;
- Предоставление экскурсовода;
- Участие в конкурсах;
- Участие в конференциях.
-- Просмотр спектаклей
.

В течение
года

Илясов С.С.

Зам. зав.
Клейменова Е.С

В течение
Зам. зав.
года
Клейменова Е.С..

В течение
года

Зам. зав.
Клейменова Е.С,

Дополнительное образование
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами,
отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования
педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и
возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в
соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.
Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию
ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный
выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности:
активность, инициативность, самостоятельность, ответственность.
Образовательная
область

Название услуги

программа

Возрастная группа

Познавательное
развитие

Английский малышам Социальностаршая группа
педагогической
Шахматы
подготовительная
помощи адаптации к группа
Лего мастер
обучению в школе

художественноэстетическое развитие

Кружок
«Мастерилка»

Развитие речи

Кружок «АБВГдейка» Обучение чтению

подготовительная
группа

художественноэстетическое развитие

«Коллаж»

Подготовительная
группа

Физическое развитие

Степ аэробика

Обучение
старшая группа
дошкольников
нетрадиционным
способам
изо
деятельности

хореография.

Подготовительная
группа

Ш Организационный раздел
Материально-техническое обеспечение программы:
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствие правилам пожарной безопасности;
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
Режим дня
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость
режима влияет и окружающий социум.
Режим дня групп младшего дошкольного возраста холодный период:
Время
7.30-8.15
8.15-8.25
8.25-8.35
8.50 -9.10
9.00-9.15
9.15-10.00

10.00-10.20
10.20-10.40
10.40-12.00
12.00-12.20

12.30-12.50
12.50-13.00
13.00-15.00

Режимные моменты
Мы рады видеть вас! Играем
вместе!
Индивидуальнокоррекционная работа
«На зарядку, как зайчата, по утрам
бегут ребята»
«Умывайся, не ленись – чистым
завтракать садись!»
«Приятного аппетита!»
Развиваем пальчики

Содержание
Прием детей. Самостоятельная игровая
деятельность детей

Утренняя коррекционная гимнастика
(двигательная активность 10 мин)
Подготовка к завтраку, воспитание
культурно-гигиенических навыков
Завтрак. Воспитание культуры еды
Пальчиковая гимнастика (проводится,
когда в сетке занятий предусмотрено
занятие продуктивной деятельностью)
«Я познаю мир»
Занятия по сетке: подгрупповые и
фронтальные (двигательная активность:
музыка – 20 мин; физическая культура –
20 мин; учебная нагрузка – 20 мин + 20
мин)
Великая дидактика
Дидактические игры (по различным
видам деятельности)
Подготовка к прогулке
Обучение навыкам самообслуживания
«Гуляй да присматривайся!»
Прогулка (двигательная активность 40
мин)
Возвращение
с
прогулки. Самостоятельная игровая деятельность
«Умывайся, не ленись – чистым за детей.
Воспитание
культурнообед садись!»
гигиенических навыков
«Это время — для обеда, значит, Обед: воспитание культуры еды
нам за стол пора»
Подготовка ко сну
«Это – время тишины, все мы Сон с использованием музыкотерапии и
крепко спать должны»
чтением произведений художественной
литературы

15.00-15.15

15.15.15.30
15.40-16.00
16.05-16.25

16.25-16.35
16.35- 16.45
16.45-17.20
17.30-17.55
18.00-19.30

Время
8.30-8.25

8.25-8.35
8.40-9.00
9.00-9.15
9.15-10.50
10.50-12.30

12.30-12.40
12.40-13.05
13.10-15.00
15.00 -15.30
15.30-15.50
15.50-16.05
16.05-16.15
16.15-16.40
16.45-17.20
17.30-17.40
17.40-18.30

«Это время – для
Закаляйся, детвора!»

здоровья. Закаливающие
процедуры.
Коррекционная гимнастика после сна в
группе (двигательная активность 10 мин)
Одевание
«Это — время простокваш, в это Полдник: воспитание культуры еды
время — полдник наш»
«Это время — время книжек и Чтение художественной литературы;
познавательных бесед»
беседы с детьми по патриотическому
воспитанию,
ОБЖ,
социальному
развитию
«Это время — время игр, будем Самостоятельная игровая деятельность
сами мы играть»
детей
Индивидуальная
работа Сенсорное воспитание, изодеятельность,
воспитателя с детьми
развитие мелкой моторики
«Ну а вечером опять, мы Прогулка (двигательная активность 30
отправились гулять»
мин). Работа с родителями
Ужин
«Играем вместе!»
Уход домой

Игры детей по интересам, настольнопечатные
игры,
театрализованная
деятельность
Старший дошкольный возраст в холодный период
Деятельность детей и воспитателя
Прием
детей.
Самостоятельная
игровая
деятельность
детей.
Индивидуальная работа по развитию мелкой моторики (подготовка руки к
письму)
Утренняя гимнастика (двигательная активность 10 мин)
Завтрак. Воспитание культуры еды
Чтение художественной литературы, беседы с детьми по теме недели
Занятия (по сетке занятий) (учебная нагрузка 2×30 мин). Музыка,
физкультура (двигательная активность 30 мин)
Подготовка к прогулке. Прогулка (двигательная активность - 40 мин) По
показаниям температурного режима (возможно сокращение длительности
прогулки
Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей
Обед. Воспитание культуры еды
Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии и произведений
художественной литературы
Закаливающие процедуры (двигательная активность 15 мин)
Одевание
Индивидуально-коррекционная работа по сенсорному воспитанию.
Дополнительное образование
Полдник. Воспитание культуры еды
Пальчиковая гимнастика. Игровая деятельность детей
Занятие (по сетке занятий) — двигательная активность 30 мин
Прогулка (двигательная активность — 40 мин). Работа с родителями
ужин
Индивидуально-коррекционная работа по заданию специалиста (психолога,
логопеда)

18.30-19.30

Игры по интересам. Уход дом
РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД
Младший дошкольный возраст

Время
7.30-8.25
8.25-8.35
8.40-9.00
9.00-9.10
9.10-9.30
9.30-9.45
9.45-11.20
11.20-11.50
11.50-12.20
12.20-15.30
15.30-15.45
15.50-16.05
16.05-16.40
16.40-17.20
17.30-17.45
18.00-19.30

Время
7.30-8.25
8.25-8.35
8.40-9.00
9.00-9.10
9.10-9.25
9.25-10.15
10.15-12.10
12.10-12.30
12.30-13.05
13.10-15.30
15.30-15.45
15.50-16.05
16.05-16.20
16.30-17.20
17.30-17.45
18.00-19.30

Деятельность детей и воспитателя
Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей. Пальчиковые игры
Утренняя гимнастика
Завтрак. Воспитание культуры еды
Пальчиковая гимнастика
Игры, подготовка к прогулке, занятия и выход на прогулку
Занятие на участке
Игры, наблюдения, воздушные солнечные процедуры
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры
Обед. Воспитание культуры еды
Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии и чтения
художественной литературы
Закаливающие процедуры
Полдник. Воспитание культуры еды
Игровая деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка, игры
ужин
Прогулка
Уход домой
Старший дошкольный возраст
Деятельность детей и воспитателя
Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей. Дежурства
Утренняя гимнастика
Завтрак. Воспитание культуры еды
Пальчиковая гимнастика
Подготовка к прогулке, занятию и выход на прогулку
Занятие (на прогулке)
Игры, наблюдения, труд, воздушные солнечные процедуры
Возвращение с прогулки. Водные процедуры. Игровая деятельность детей
Подготовка к обеду. Обед. Воспитание культуры еды
Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии и чтения произведений
художественной литературы
Закаливающие процедуры
Полдник. Воспитание культуры еды
Индивидуально-коррекционная работа по заданию специалиста (психолога,
дефектолога, логопеда)
Прогулка. Игры детей по интересам
Ужин
Прогулка, игры и труд детей на участке. Работа с родителями. Уход детей домой

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,
экспериментирование, подвижные
игры (с музыкальным
сопровождением)
 Чтение художественной
литературы: чтение, обсуждение,
разучивание

Самостоятельная деятельность
детей

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

Взаимодействие
с семьями

Диагностирование
Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
Совместное
творчество детей и
взрослых.

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 формы учебной
деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте
младший дошкольный возраст
Образовательная
Первая половина дня
область
 Утренний прием детей,
Социально –
индивидуальные и подгрупповые
коммуникативное
беседы
развитие
 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
Познавательное
 Дидактические игры
развитие
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты
и экспериментирование.
Речевое развитие  Игры- занятия
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Ситуации общения
 НОД по музыкальному
Художественновоспитанию и изобразительной
эстетическое
деятельности
развитие
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на участке)
 Прием детей в детский сад на
Физическое
воздухе в теплое время года
развитие
 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)

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

 Музыкально-художественные
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)

 Физкультминутки на занятиях
 НОД по физкультуре
 Прогулка в двигательной
активности
Старший дошкольный возраст
Образовательная
Первая половина дня
Вторая половина дня
область
 Утренний прием детей,
 Воспитание в процессе
Социально –
индивидуальные и подгрупповые
хозяйственно-бытового труда в
коммуникативное
беседы
природе
развитие
 Оценка эмоционального
 Эстетика быта
настроения группы
 Тематические досуги в игровой
 Формирование навыков культуры
форме
еды
 Работа в книжном уголке
 Этика быта, трудовые поручения  Общение младших и старших
 Дежурства в столовой, в
детей (совместные игры,
природном уголке, помощь в
спектакли, дни дарения)
подготовке к занятиям
 Сюжетно – ролевые игры
 Формирование навыков культуры
общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 НОД по познавательному
 Развивающие игры
Познавательное
развитию
 Интеллектуальные досуги
развитие
 Дидактические игры
 Индивидуальная работа
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты
и экспериментирование.
 Театрализованные игры
Речевое развитие  НОД по развитию речи
 Чтение
 Развивающие игры
 Беседа
 Дидактические игры
 Словесные игры
 чтение

Занятия
по
музыкальному
 Музыкально-художественные
Художественновоспитанию и изобразительной
досуги
эстетическое
деятельности
 Индивидуальная работа
развитие
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу
 Посещение музеев
 Прием детей в детский сад на
 Гимнастика после сна
Физическое
воздухе в теплое время года
 Закаливание (воздушные ванны,
развитие
 Утренняя гимнастика
ходьба босиком в спальне)
(подвижные игры, игровые
 Физкультурные досуги, игры и
сюжеты)
развлечения
 Гигиенические процедуры
 Самостоятельная двигательная
(обширное умывание, полоскание
деятельность
рта)
 Ритмическая гимнастика
 Закаливание в повседневной
 Хореография
жизни (облегченная одежда в
 Прогулка (индивидуальная работа






группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
Специальные виды закаливания
Физкультминутки
НОД по физическому развитию
Прогулка в двигательной
активности

по развитию движений)

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
работы в ДОУ
Цель: построение
воспитательно–образовательного процесса, направленного
на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных
особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы
являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка
•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,
День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в
группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;

МОДЕЛЬ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №71»
Участники воспитательно-образовательного процесса
Время
проведения
Дети
Педагоги
Родители
Праздник
«День Праздник
«День Праздник «День Знаний»
Знаний»
Знаний»
Праздник
«День
Праздник
«День Праздник
«День дошкольного работника»
дошкольного
дошкольного
Родительские собрания в
работника»
работника»
группах
Сентябрь
Адаптация
детей
Общее
родительское
младшей группы
собрание
Заседание родительского
клуба «Я и мой малыш»
Анкетирование родителей
Открытие экспозиции
Литературный праздник Помощь в подготовке
«Осенняя Чита»
«Осень в стихах»
групп
к
холодному
Праздник
«Осенняя Праздник
«Осенняя периоду
ярмарка»
ярмарка»
Осенняя ярмарка
Литературный
Подготовка
и День открытых дверей
Октябрь
праздник «Осень в
проведение
дня
стихах»
открытых дверей
Всемирный день
Всемирный
день
животных
животных
Праздник
«День
пожилого человека»
Праздники « Кружева День
народного Праздник
«Кружева
осеннего леса»
единства
осеннего леса»
Синичкин день
Конкурс на лучшую Помощь в изготовлении
День
народного дидактическую игру по декораций к спектаклю
Ноябрь
единства
познавательному
День матери
развитию и развитию
речи
День матери
Конкурс на лучшее Конкурс на лучшее Конкурс
на
лучшее
оформление группы к оформление группы к оформление группы к
новогодним
новогодним праздникам новогодним
праздникам
праздникам
Праздник
новогодней (поделки детей совместно
Праздник новогодней елки
с родителями, конкурс на
Декабрь
елки
Путешествие
в лучшую
новогоднюю
Путешествие
в звукоград
игрушку)
звукоград
Конкурс
поделок»Мастерская деда
мороза»
Праздник новогодней елки
Зимние каникулы
Конкурс на лучшее Групповые родительские
Рождественские
оформление
зимнего собрания
посиделки
участка
Совместное
с
детьми
Спортивный праздник
Рождественские
изготовление поделок из
Январь
Экологический
КВН посиделки
природного материала на
«Природы
жалобная Экологический
КВН тему «Зимушка-зима»
книга»
«Природы
жалобная Заседание семейного клуба
Конкурс на лучшее книга»
«Я и мой малыш»

оформление
зимнего
участка
Открытие
выставки
поделок из природного
материала «Зимушказима»

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Август

День
Отечества
Масленица
День добра

защитника Подготовка и проведение
Дня защитника Отечества
и Масленицы
Организация
ярмарки
сувениров
День добра
Праздник мам
День земли
День
земли Организация
и
«Экологический КВН
проведение праздника
для
старших мам и КВН по экологии
дошкольников»
Декада подвижных игр
Декада подвижных игр
Театральные встречи
Театральные встречи
День смеха
День смеха
Весенний фольклорный Весенний фольклорный
праздник
праздник
Международный
день Международный
день
птиц
птиц
День открытых дверей
День открытых дверей
День здоровья
День здоровья
День космонавтики
Субботник
по
благоустройству
территории детского сада
День космонавтики
Выпуск детей в школу
День Победы
Пушкинские дни
Спортивные
эстафеты
«Папа . мама я спортивная семья!»

Итоговая
диагностика
детей
по
основным
разделам программы
Родительские собрания в
группах
Спортивный праздник в
группах «Папа . мама я спортивная семья!»

Масленица
Совместное с детьми
изготовление сувениров
для ярмарки
Помощь в оформлении
вернисажа детских работ
по произведениям А.С.
Пушкина
Декада подвижных игр
Весенний фольклорный
праздник
День открытых дверей
День здоровья
Субботник
по
благоустройству
территории детского сада
Заседание
семейного
клуба «Я и мой малыш»

Выпуск детей в школу
Родительские собрания в
группах
Помощь в организации
Пушкинских
Спортивный праздник в
группах «Папа . мама я спортивная семья!»дней
Акция «Сделаем наш сад
красивее»
День защиты детей
Летний
спортивный Летний
спортивный
День России
праздник
праздник
Летний
спортивный День России
День России
праздник
Малые
олимпийские
Малые
олимпийские игры
«Пять
колец
игры
«Пять
колец дружбы»
дружбы»
День флага
Подготовка детского сада Помощь в подготовке
к началу учебного года
детского сада к началу

учебного года

Организация развивающей предметно-пространственной среды
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.

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МБДОУ.
Вид помещения
п

Спортивный зал








Основное предназначение
Оснащение
Предметно-развивающая среда в МБДОУ
Непосредственно образовательная деятельность
 Музыкальный центр, магнитофон, переносная
Утренняя гимнастика
мультимедийная установка, ноутбук
Досуговые мероприятия,
 Интегративная доска
Праздники
 Пианино
Театрализованные представления
 Детские музыкальные инструменты
Родительские собрания и прочие мероприятия для
 Различные виды театра, ширмы
родителей
 кабинет для используемых муз. руководителем
пособий, игрушек, атрибутов \


 Утренняя гимнастика (сюжетно-игровая,
традиционная, корригирующая)
 НОД ( традиционные, сюжетно-игровые, с
использованием тренажеров, использование
нестандартное оборудование).
 Двигательная разминка ( подвижные игры,
игровые упражнения, физкультминутки,
самостоятельная двигательная деятельность).
 Здоровьесберегающие технологии ( гимнастика
после сна, закаливающие процедуры,
оздоровительная гимнастика по коррекции
нарушение осанки и плоскостопия, точечный
массаж, солнечно-воздушные ванны,
босохождение босиком, солевая дорожка ).
Спортивные праздники, развлечения.
 День здоровья

Тренажерный зал
 Беговая дорожка
 Велотренажер (2 шт)
 Доска для пресса
 Диски здоровья
 Корригирующие коврики для профилактики
плоскостопия
 Батут
 Гимнастические модули.
 Массажеры
Физкультурный зал
 Шведская стенка
 Фитбол мячи
 Гимнастические палки
 Мячи ( большого, среднего и малого размера)

 Неделя здоровья
 Оздоровительный бег

Медицинский кабинет
Логопедический
кабинет

ИЗО кабинет













Сетка для баскетбола
Гантели
Степы
Обручи
Роллеры
Канат
Мешочки с песком
Гимнастические маты
Набивные мячи.
Кегли
Мягкие модули 2комплекта

 Осмотр детей, консультации медсестры, врачей;
 Консультативно-просветительская работа с
родителями и сотрудниками ДОУ
Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий

 Изолятор
 Процедурный кабинет
 Медицинский кабинет
Рабочий стол
Стулья детские
Стул взрослый
Столы детские
Зеркало настенное
Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и
прочего материала
Дидактические и развивающие игры
Индивидуальные зеркала для

Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий
 Дополнительное образование

Интегративная доска
• Демонстрационные пособия.
• Изоматериал, бросовый материал.
• Интерактивное панно.
• Ширмы.
• Мольберты.
• Природный и бросовый материалы.

• Магнитно-маркерная доска.
• Методическая литература.
Лего центр

 Подгрупповые занятия по лего технологии










Коридоры ДОУ
Участки

Спортивный центр

 Информационно-просветительская работа с
сотрудниками ДОУ и родителями.
 Непосредственно образовательная деятельность
 Прогулки, наблюдения;
 Игровая деятельность;
 Самостоятельная двигательная деятельность
 Трудовая деятельность.






столы, стулья (по росту и количеству детей);
демонстрационная магнитная доска;
демонстрационный столик;
ковер;
технические
средства
обучения
(ТСО)
(мультимедийное устройство);
презентации и учебными фильмами (по темам
занятий)
Наборы LEGO «Duplo», «Wedo», «RoboKids»
Игрушки для обыгрывания ситуации;

Стенды для родителей, визитка ДОУ.
Стенды для сотрудников
Краеведческий музей
Прогулочные площадки для детей всех
возрастных групп.
 Игровое, функциональное, и спортивное
оборудование.
 Физкультурная площадка.
 Дорожки для ознакомления дошкольников с
правилами дорожного движения.
 Огород, цветники.
Предметно-развивающая среда в группах
 Расширение индивидуального двигательного опыта
 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
в самостоятельной деятельности
 Для прыжков
 Для катания, бросания, ловли
 Для ползания и лазания
 Атрибуты к подвижным и спортивным играм
 Нетрадиционное физкультурное оборудование

Центр познания

 Расширение познавательного опыта, его
использование в трудовой деятельности

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр)
 Комнатные растения в соответствии с возрастными
рекомендациями
 Сезонный материал
 Паспорта растений
 Стенд со сменяющимся материалом на
экологическую тематику
 Литература природоведческого содержания, набор
картинок, альбомы
 Материал для проведения элементарных опытов
 Обучающие и дидактические игры по экологии
 Инвентарь для трудовой деятельности
 Природный и бросовый материал.

Центр «Развивающих
игр»

 Расширение познавательного сенсорного опыта
детей

Центр «Строительная
мастерская»

 Проживание, преобразование познавательного
опыта в продуктивной деятельности. Развитие
ручной умелости, творчества. Выработка позиции
творца

Игровой центр

 Реализация ребенком полученных и имеющихся
знаний об окружающем мире в игре. Накопление
жизненного опыта

 Дидактический материал по сенсорному
воспитанию
 Дидактические игры
 Настольно-печатные игры
 Познавательный материал
 Напольный строительный материал;
 Настольный строительный материал
 Пластмассовые конструкторы
( младший возраст- с крупными деталями)
 Конструкторы
с
металлическими
деталямистарший возраст
 Схемы и модели для всех видов конструкторов –
старший возраст
 Транспортные игрушки
 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты,
дома, корабли, самолёт и др.).
 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья»,
«Больница», «Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская», «Почта», «Армия»,

«Уголок
безопасности»

 Расширение познавательного опыта, его
использование в повседневной деятельности

Литературный центр

 Формирование умения самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную информацию.

Центр «Театр»

 Развитие творческих способностей ребенка,
стремление проявить себя в играх-драматизациях

Центр творчества

 Проживание, преобразование познавательного
опыта в продуктивной деятельности. Развитие
ручной умелости, творчества. Выработка позиции
творца

Музыкальный центр

 Развитие творческих способностей в
самостоятельно-ритмической деятельности

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)
 Предметы- заместители
 Дидактические, настольные игры по
профилактике ДТП
 Дорожные знаки
 Литература о правилах дорожного движения
 Детская художественная литература в
соответствии с возрастом детей
 Наличие художественной литературы
 Материалы о художниках – иллюстраторах
 Портрет поэтов, писателей (старший возраст)
 Тематические выставки
 Ширмы
 Элементы костюмов
 Различные виды театров (в соответствии с
возрастом)
 Бумага разного формата, разной формы, разного
тона
 Достаточное количество цветных карандашей,
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски
для лепки)
 Наличие цветной бумаги и картона
 Достаточное количество ножниц с закругленными
концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для
аппликации
 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и
др.)
 Альбомы- раскраски
 Детские музыкальные инструменты
 Портрет композитора (старший возраст)
 Магнитофон
 Набор аудиозаписей
 Музыкальные игрушки (озвученные, не

Центр «Краеведения»

 Формирование чувства сопричастности к
родному дому, семье, детскому саду, городу
Чите, Забайкальскому краю
 Способность и готовность проявлять
познавательный интерес к истории и культуре
родного города, края, страны.

озвученные)
 Музыкально- дидактические игры
 Альбом «Символика родного края»
Образцы русских костюмов
Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации
и др.
Предметы народно- прикладного искусства
Предметы русского быта
Детская худ

Психоллого педагогические условия
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие условия:
 Психолого-педагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и
индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей
непосредственно в образовательную деятельность.
 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в
совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества,
личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Учебно-методический комплекс МБДОУ «Детский сад №71» по
образовательной программе дошкольного образования
«Р А З В И Т И Е»
/Под ред. Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «РАЗВИТИЕ»,
2016 г
Перечень
программ и
технологий

Перечень пособий

«Одаренный
ребенок» (авт.
Л.А. Венгер, О.М.
Дьяченко)

1. «Развитие ». Программно-методичекое обеспечение. Часть I. Младшая
группа/Под ред. А.И. Булычевой – М.: НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера
«Развитие», 2016
2. «Развитие». Программно-методичекое обеспечение. Часть II. Средняя
группа/Под ред. А.И. Булычевой – М.: НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера
«Развитие», 2016
3. «Развитие». Программно-методичекое обеспечение. Часть III. Старшая
группа/Под ред. А.И. Булычевой – М.: НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера
«Развитие», 2016
4. «Развитие». Программно-методичекое обеспечение. Часть IV.
Подготовительная группа/Под ред. А.И. Булычевой – М.: НОУ «УЦ им.
Л.А. Венгера «Развитие», 2016
5. Венгер Л.А., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка. М.,
Просвещение, 1998.
6. Венгер Л.А., Дьяченко О.М., Говорова Л.И. Игры и упражнения по
развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста. М.,
Просвещение, 1989.
7. Венгер Л.А., Дьяченко О.М., Говорова Л.И. Цеханская Л.И. Одаренный
ребенок. 2-е изд. М., Просвещение, 1994.
8.Дополнительные разделы к программе «Развитие» для детей средней
группы. О.М. Дьяченко. М., 1995.
9.Дополнительные разделы к программе «Развитие» для детей старшей
группы детского сада. О.М. Дьяченко. М., 1995.
10.Дополнительные разделы к программе «Развитие» Для детей
подготовительной к школе группы детского сада. О.М. Дьяченко. М.,
1995.
11. Зыкова О.А. Экспериментирование с живой и неживой природой. М.,
ЭЛИ_КУДИЦ, 2012
12. Логика, математика, конструирование и ИЗО: Сборник практических
материалов для ДОУ к программе «Развитие»/Ред.-сост. О.Г. Жукова.М.,
АРКТИ, 2008
13.Локалова Н.П. 90 уроков психологического развития младших
школьников. М., Луч, 1995.
14.Планы занятий по программе «Развитие» для младшей группы
детского сада. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. М., 2016.
15.Педагогическая диагностика по программе «Развитие». Рекомендации и
материалы для работы с детьми младшего возраста. М., Издательство
«Гном и Д», 2000.
16. Педагогическая диагностика по программе «Развитие» для работы с
детьми среднего возраста. М., Издательство «Гном и Д», 2000.
17. Педагогическая диагностика по программе «Развитие» для работы с
детьми старшего дошкольного возраста. М., Издательство «Гном и Д.»,

2000.
18. Педагогическая диагностика по программе «Развитие» для работы с
детьми подготовительной к школе группы. М., Гном и Д, 2000.
19. Планы занятий по программе «Развитие» для средней группы
детского сада. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. М., 2016.
20. Планы занятий по программе «Развитие» для старшей группы
детского сада. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. М., Издательство «ГномПресс», 2016.
21. Планы занятий по программе «Развитие» для подготовительной к
школе группы детского сада. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. М., 2016.
22. Предметная среда. Сенсорика. Экология: Сборник практических
материалов для ДОУ к программе «Развитие»/Ред.-сост. О.Г. Жукова. М.,
АРКТИ, 2008
23.Дополнительные разделы к программе «Развитие» для младшей группы
детского сада. О.М. Дьяченко. М., 1995.
24. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и
экспериментов в детском саду- М., Творческий центр 2005г
25.Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Математика для детей 37 лет –М., Сфера 2004

Образовательная область «Речевое развитие »
Перечень
программ и
технологий
«Программа
воспитания и
обучения детей
дошкольного
возраста с
фонематическофонематическим
недоразвитием
речи» (Т.Б.
Филичева,
Г.В.Чиркина)

Перечень пособий
1.
Варенцова Н.С., Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха
у дошкольников: Опорные конспекты. М., Издательство «Гном-Пресс»,
1998.
2. Варенцова Н.С., Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у
дошкольников: Комплект листов для выполнения заданий ребенком.
М., Издательство «Гном – Пресс», 1998.
3.Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет». М.,
Просвещение, 1993.
4.Глухов В.П. Формирование с Дурова Н.В. Ступеньки грамоты: Учебнонаглядное пособие. М., Школа-Пресс, 1996.
5. День за днем. Хрестоматия для детей 3 – 5 лет/ Сост. О.М. Дьяченко,
Н.Ф. Астаскова. М., Новая школа, 1996.
6.Дурова Н.В., Невская Л.Н. Поиграем в слова. Дидактические материалы.
М., Школа-Пресс, 1998.
7.Дурова Н.В., Невская Л.Н. От слова к звуку. Дидактические материалы.
М., Школа-Пресс, 1998.
8.Дурова Н.В., Невская Л.Н. От звука к букве. Дидактические материалы.
М., Школа-Пресс, 2002
9.Дурова Н.В., Невская Л.Н. Читаем сами. Дидактические материалы. М.,
Школа-Пресс, 1998.
10.Коноваленко В.В. Логопедические занятия. М., Гном, 2002.
11.Коноваленко В.В. Домашние тетради для закрепления звуков. М., 2002.
12.Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у дошкольников:
Сценарии учебно-практических занятий. М., Гном-Пресс, 1998.
13.Колесникова Е.Д. От А до Я. Звуки и буквы. Тетрадь для выполнения
заданий. М., Гном-Пресс, 1999.
14.Кравченко И.А. Игры и упражнения со звуками и словами. Пособие для

воспитателей и родителей. М., Гном-Пресс, 1999.
15.Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Программа «Театр – творчество - дети»
(развитие творческих способностей детей средствами театрализованного
искусства). М., 1995.
16.Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. М., 1999.
17.Термакова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей с ОНР. М.,
Гном, 2005.
18.Ткаченко Т.А. Развитие связной речи. – М., 2002.
19.Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. М. 2004
20. Федосова Н.А. От рисунка к букве. М., ИОСО РАО, 1998.
21.Федосова Н.А. От слова к сказке. М., ИОСО РАО, 1998.
22.Филичева Т.Б., Каше Г.А. Дидактический материал по развитию речи у
детей дошкольного возраста. М., 1998.
23.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с ОНР. М.,
МГЗПи, 1991.
24.Хрестоматия
художественных
произведений
(старшая
и
подготовительная к школе группы). Сост. О.М. Дьяченко, Н.Ф.
Астаськова. М., Новая школа, 2004.
25. Филичева Т.Б, Чиркина Г.В.»Программа логопеической работы по
преодолению ФФНР у детей поготовительного возраста» М.,2010г.
26. Л.Б.Баряева, Т.В.Волосовец, О.П.Гаврлушина под редакцией Л.В.
Лапатиной
СПб.,2014г.
«Адаптированная
примерная
основная
образователная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи».
27. Н.В.Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе для детей с ОНР» (с 4 до7 лет) СПб,»Детствопресс»,2010
28. Цуканова С.П.,Бетц Л.Л.» Учим ребенка говорить и читать» M.2007г.
29. КашеГ.А.,Филичева Т.Б. «Прорамма обучения детей с недоразвитием
фонматического строя речи».М.,1978г
30. Каше Г.А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи»-М.
Просвещение.1985г
тера, 2007.
31.Ушакова О. С., Гавриш Н. В. Знакомим дошкольников с литературой:
Конспекты занятий. — М.: Сфера, 2008.
32. Ушакова О. С., Гавриш Н. В. Знакомим с литературой детей 3—-5 лет:
Конспекты занятий. — М.: Сфера, 2009.

Образовательная область «Физическое развитие»
Перечень программ и
технологий

Перечень пособий

1. Л.В. Яковлева, Р.А. 1. Алябьева. Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя
Юдина.
Физическое зарядка для детей 5-7 лет.-М.: ТЦ Сфера, 2014.

развитие и здоровье
детей
3-7
лет.
Программа «Старт»
2.
В.Н.
Зимонина.
Воспитание ребенка –
дошкольника
«Расту
здоровым»

2. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. - М.: Аркти, 1997.
3. Бабенкова Е.А., О.М, Федоровская. Игры, которые лечат (для детей
от 5 до 7 лет). М.: ТЦ Сфера, 2009
4.Богина Т.Л. Медико-педагогические основы охраны здоровья
дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2004
5. Картушина М.Ю. Сюжетные физкультурные занятия для детей
средней группы ДОУ.- М.:Издательство «Скрипторий 2003», 2012.
6. Пензулаева Физическая культура в детском саду.-М.:МозаикаСинтез,2014.
7. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.. Физическая культура в дошкольном
детстве. Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей,
работающих с детьми 5 – 6 лет. М., «Просвещение», 2005.
8. Правдов М.А., Фархангяр И.В., Карпекина Т.В., Макарьева О.Ю.
Здоровьеразвивающая технология организации образовательного
процесса в ДОУ. Шуя, Издательство «Полиграфия-Центр», 2007.
9. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. – М.:
Мозаика-Синтез, 2003
10. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду:
Методическое пособие. - М.: Мозаика-синтез, 2005-2010.
11. Сулим Е.В. Занятия физкультурой. Игровой стречинг для
дошкольников.-М.:ТЦ Сфера, 2015.
12. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7
лет.-М.:ТЦ Сфера, 2017.
13. Широкова. Оздоровительная работа в ДОУ

Образовательная область «Физическое развитие»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Перечень программ
и технологий
И.М. К аплунова
И.А Новосельцева

«Ладушки»

И.А. Лыкова «Цветные
ладошки»

Перечень пособий
. И.М. К аплунова И.А Новосельцева;
Игры, аттракционы, сюрпризы. Мет. Пособие для музыкальных
руководителей.-издательство «Композитор» Санкт-Петербург 1999г
И.М. Каплунова И.А Новосельцева; Ах, карнавал. Мет. Пособие для
музыкальных руководителей.-издательство «Композитор» СанктПетербург 2002г
И.М. Каплунова И.А Новосельцева;.Левой-правой. Мет. Пособие для
музыкальных руководителей.-издательство «Композитор» СанктПетербург 2002г
И.М. Каплунова И.А Новосельцева; Топ-топ Каблучок. Танцы в
детском саду. Мет. Пособие для музыкальных руководителей.издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2002г
И.А. Лыкова; Изобразительная деятельность в детском саду (младшая
группа) .- М.: «Карапуз дидактика», 2007г
И.А. Лыкова; Изобразительная деятельность в детском саду (средняя
группа) .- М.: «Карапуз дидактика», 2007г
И.А. Лыкова; Изобразительная деятельность в детском саду (старшая
группа) .- М.: «Карапуз дидактика», 2007г
И.А. Лыкова; Изобразительная деятельность в детском саду
(подготовительная группа) .- М.: «Карапуз дидактика», 2007г
И.А. Лыкова; Изобразительная деятельность в детском саду (младшая

группа) .- М.: «Карапуз дидактика», 2007г

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Перечень программ
и технологий
Основы безопасности
детей дошкольного
возраста / Н.Н.
Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.:
Просвещение, 2007.

Перечень пособий

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников:
Методическое пособие.- М.: Мозаика – Синтез, 2012.
2..Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Ознакомление
дошкольников с социальным миром. М., ТЦ Сфера, 2012
5. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Социально-эмоциональное развитие детей
от 3 до 6 лет. Учебно-методическое пособие для воспитателей. М., 2005.
6.Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Какой ты?: Учебное наглядное пособие для
младшего дошкольного возраста. М, 2005.
Основы безопасности 7.Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Что тебе нравится?: Учебное наглядное
детей дошкольного
пособие для детей среднего дошкольного возраста. М., 2005.
возраста / Н.Н.
8.Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Веселые, грустные…: Учебное наглядное
Авдеева, О.Л.
пособие для детей среднего дошкольного возраста. М., 2005.
Князева, Р.Б.
9.Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Веселые, грустные…: Учебное наглядное
Стеркина. – М.:
пособие для детей старшего дошкольного возраста. М., 2005.
10.Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Как вести себя. Учебное наглядное
Просвещение, 2007.
пособие для детей среднего и старшего дошкольного возраста. М., 2005.
«Дорогою добра»
программа социально- 11. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Мы все разные: Учебное наглядное
пособие для детей старшего дошкольного возраста. М., 2005.
коммуникативного
12. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. С кем ты дружишь?: Учебное наглядное
развития
пособие для детей старшего дошкольного возраста. М., 2005.
дошкольников
/Л.В.Коломийченко – 13. Кукушкина Е.Ю., Самсонова Л.В. Играем и учимся дружить.
Социализация в детском саду. М., ТЦ Сфера, 2013
М.;ТЦ Сфера 2015
«Жизненные навыки» 14.Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду / под ред. Р.С.
программа технология Буре. – М.: Просвещение, 1987.
15.Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и
позитивной
сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет). М., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008
социализации / С.В.
16.Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в
Кривцова; А.А.
обществе. Коррекционно-развивающие занятия. М., АРКТИ, 2004
Белевич;- М.;Клевер17.Учите детей трудиться / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М.:, 1983.
Медио2015
18. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А.
Азбука общения: 17.
19. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5 – 8 лет. М., ТЦ Сфера,
2010
20.Лыкова И.А., В.А.Шипунова Азбука юного Россиянина М., «Цветной
мир» 2017

ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Алямовская В. Г. Ясли — это серьезно. — М.: Линка-Пресс, 2000.
Бабаджан Т. С. Музыкальное воспитание детей раннего возраста. — М.:
Просвещение, 1967.
Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Методические пособия (от 0 до 3 лет). — СПб.:
Паритет, 2003.
Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Рождаюсь. Расту. Развиваюсь. — СПб.: Паритет,
2004.
Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Музыкальное воспитание детей раннего и
доПарамонова Л. А. Развивающие занятия с детьми 2—3 лет. — М.: ОЛМА
Медиа групп, 2008.
Синкевич Е. А., Большева Т. В. Физкультура для малышей. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПPECC, 2002.
Смирнова Е. О., Галигузова Л. Н, Ермолаева Т. В., Мещерякова С. Ю.
Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г. Кукольный театр для самых маленьких. М.:
Линка-Пресс, 2009.
Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском
саду.
М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Хомякова Е. Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возрас
га. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Якубовская Е. И., Еремина Н В., Иванищенко Л. Н. Песенки, забавы, игровая
гимнастика для малышей. — СПб.: СПбАППО, 2008.
Янушко Е. А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. — М.: МозаикаСинтез, 2009

Краткая презентация программы
(Дополнительный раздел)
Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) определяет
содержание и организацию образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждения Центр развития ребенка - детский сад 71«Ручеек»
(далее – ДОУ). Разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования, утверждѐнным Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155, с учѐтом программ «Развитие» под ред.
А.И. Булычевой НОУ «Учебный центр Л.А. Венгера»
Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности.
Обязательная часть сформирована на основе:
Основной образовательной программы «Развитие» под ред. А.И. Булычевой реализуется во всех
дошкольных группах (3-7 лет). Обучение организуется через технологию развивающего обучения
средствами наглядного моделирования.
При формировании вариативной части использовали парциальные программы:
Физическое развитие: Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. Физическое развитие и здоровье детей 3-7
лет. Программа «Старт» . В.Н. Зимонина. Воспитание ребенка – дошкольника «Расту
здоровым»
Социально коммуникативное развитие:
Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: Просвещение, 2007.
«Дорогою добра» программа социально-коммуникативного развития дошкольников
/Л.В.Коломийченко –М.;ТЦ Сфера 2015
«Жизненные навыки» программа технология позитивной социализации / С.В. Кривцова; А.А.
Белевич;- М.;Клевер-Медио2015

Художественно-эстетическое развитие:
И.М. Каплунова; И.А Новосельцева «Ладушки»
«Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова-М.; «Карапуз-дидактика» 2007
Раз коррекционно-развивающей работы для детей с нарушениями речи
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению
ФФНР у детей подготовительного возраста». - М., 2010г.;
- Адаптированная примерная основная образовательная программа для детей с
тяжелыми нарушениями речи. Авторы: Л.Б.Баряева, Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина и др.;
Под редакцией профессора Л.В.Лапатиной- СПб.,2014.
Н.В.Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
для детей с ОНР (с 4 до 7 лет) СПб.: «Детство –пресс»,2010
- Цуканова С. П., Бетц Л.Л. «Учим ребенка говорить и читать» - М, 2007.
- Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического
строя речи». М.,1978г.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители),
педагогические работники ДОУ. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на
русском языке.Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах
работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является
игра.
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных
видах деятельности:
•
в раннем возрасте (2 - 3 года):
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками,
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),
- общение со взрослыми 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:
•
с детьми дошкольного возраста (3 - 7лет):
- игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры),
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира
и экспериментирование 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 музыкальных инструментах);
-двигательная (овладение основными движениями).
Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и
детей, в самостоятельной деятельности детей.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников:
родители (законные представители) участвуют в работе коллегиальных
органов управления: Совете ДОУ, педагогическом совете;
с целью учѐта мнения родителей (законных представителей) воспитанников
в ДОУ функционирует Совет родителей;
родители (законные представители) могут присутствовать на занятиях,
помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов, праздников и пр.;
педагоги организуют работу с родителями (законными представителями) с
использованием разнообразных современных форм (консультации, тематические недели, дни
открытых дверей, совместные мероприятия родителей и детей и пр.);
педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям
(законным представителям) через информационные уголки, индивидуальные беседы и
консультации, посредством электронной почты, через консультационный центр и др.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включающая
педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с

целью их дальнейшей оптимизации, по методике Л.А. Венгера «Педагогическая диагностика».
Дополнительные образовательные услуги.
Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию
ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей.
Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества
личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность.
Образовательная
область

Название услуги

программа

Познавательное
развитие

Английский
малышам

Социальностаршая группа
педагогической
подготовительная
помощи адаптации к группа
обучению в школе

Шахматы
Лего мастер

Возрастная группа

художественноэстетическое
развитие

Кружок
«Мастерилка»

Обучение
старшая группа
дошкольников
нетрадиционным
способам
изо
деятельности

Развитие речи

Кружок
«АБВГдейка»

Обучение чтению

подготовительная
группа

художественноэстетическое
развитие

«Коллаж»

хореография.

Подготовительная
группа

Физическое развитие

Степ аэробика

Подготовительная
группа

