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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

I.

1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1.НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ БАЗА
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 дошкольного
образования.
Основная общеобразовательная программа - программа дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 459» городского округа Самара (МБДОУ «Детский сад
№ 459» г.о. Самара) предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей
во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:
 социально-коммуникативное развитие
 познавательное развитие
 речевое развитие
 художественно-эстетическое развитие
 физическое развитие
Содержание образовательного процесса выстроено с учетом комплексной Образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ
№ 1155 от 17 октября 2013 года).
Основная общеобразовательная программа – программа дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад № 459» г.о. Самара (далее Программа) разработана в соответствии:
с международными правовыми актами:
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 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990);
 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959)
Законами РФ и документами Правительства РФ:
 ст.30 Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012;


«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с
изм. и доп.);

 «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства
РФ от 30.06.2000 г.);
Документами Федеральных служб:
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН
2.4.1.3049-13» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 15.05.2013 № 26);
Нормативно-правовыми документами Минобразования России:
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
 Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года.
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)


Письмо МО РФ № 06-1844 от 11.12.2006 г. « О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».
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 «Об утверждении правил оказания платных услуг в сфере дошкольного и общего
образования (постановление от 05.07.2001. №505)»
 План действий по обеспечению введения ФГОС ДО от 31.12.2013 г.
1.1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
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.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальной,
изобразительной, конструирование, двигательной.
ЗАДАЧИ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья);
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 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями Самарской области.
Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном
крае через решение следующих задач:
 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Самарскую область.
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 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его государственных символах.
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о
Красной книге Самарской области.
 ознакомление с картой Самарской области (своего города, района).
1.1.3.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ
Общеобразовательная Программа сформирована в соответствии с принципами и
подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами:
 поддержки разнообразия детства;
 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа
в общем развитии человека;
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения (амплификации) детского развития;
 индивидуализацию дошкольного образования;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
 партнерство с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
 учёт этнокультурной ситуации развития детей.
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
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Принципы, сформулированные с учетом особенностей Образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС:
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в
массовой практике дошкольного образования);
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
их деятельности является игра;
 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного
возраста, когда:
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- поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно
дифференцированное целое» (Выготский Л.С.);
- «схватывание» целого раньше частей, позволяет индивиду «сразу», интегрально
видеть предметы глазами всех людей…» (Давыдов В.В.);
- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ
действительности на уровне воображения» (Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т.)
Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние(или
процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса.
Формы реализации принципа интеграции: интеграция на уровне содержания и задач
психолого-педагогической работы; интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса; интеграция детских деятельностей.
Комплексно-тематический принцип: объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». Виды «тем»: «тематические
недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции».
Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в физическом,
познавательно-речевом и художественно-эстетическом развитии воспитанников, а также психологической поддержке семей воспитанников.
Объем обязательной части Программы составляет 72% от ее общего объема.
Иные 28% составляют объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. Содержательные и организационные аспекты данной части
ориентированы на физическое, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие воспитанников, поддержку детской инициативы и свободной спонтанной игры, а
также поддержку детско-родительских отношений.
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1.1.4.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в образовательной организации. Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. Формат образовательных услуг, оказываемых ДОУ обусловлен наличием социального заказа, требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного образования и педагогическими возможностями образовательного учреждения.
Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), обладающей
модульным характером представления ее содержания, отраженном в конструировании
основной образовательной программы дошкольной образовательной организации на
материалах Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с
воспитанниками дошкольного учреждения и обеспечивает развитие личности детей
дошкольного возраста от 3 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей
в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:
1. Социально-коммуникативное развитие
2. Познавательное развитие
3. Речевое развитие
4. Художественно-эстетическое развитие
5. Физическое развитие
В ДОУ функционируют 14 групп - однородны по возрастному составу детей.
Возрастная категория
От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет
От 5 до 6 лет
От 6 до 7 лет

Направленность групп
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая

Количество групп
2
4
4
4

Всего
14 групп
346 ребенка
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Возрастная характеристика детей 2-3 лет
Характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко,
проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия,
радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я
сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональСоциальноным состоянием сверстников. Начинает складываться произволькоммуникативное ность поведения. Появляются чувство гордости и стыда, начинают
формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с
развитие
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.Игра
носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми
предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с
предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра
рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую
ситуацию удерживает взрослый
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира
-чувственное - имеет для детей решающее значение. Они восприПознавательное
нимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные
развитие
вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают
взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают
взаимодействовать при восприятии и различении речи. Возрастает
способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно.
Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту.
Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память
проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при
этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
Речевое
развитие

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности
продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь де12

тей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает
1000- 1500 слов. К концу 3- го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
ХудожественноНаиболее доступными видами изобразительной деятельности
эстетическое
является рисование и лепка. Ребенок способен сформулировать наразвитие
мерение изобразить какой-либо предмет. Основные изображения:
линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий.В
музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание
слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и
танцевальные движения. Ребенок вместе со
взрослым способен
подпевать элементарные музыкальные фразы.
Физическое
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба,
бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгиразвитие
вают с нижней ступеньки.
Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет.
СоциальноК трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытыкоммуникативное
вает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со
развитие
взрослыми и сверстниками. 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»). Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер,
отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 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. Общение ребенка в
этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво,
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кратковременно.
Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма
Познавательное общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое
развитие
сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. 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. Выделяет один, наиболее яркий
признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. 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.
Речевое
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в
развитие
том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. 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.
Художественно- Ребенок знакомится с элементарными средствами выразительности
эстетическое
(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произразвитие
ведениям 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. Боль14

шое 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.
Физическое
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движеразвитие
ниями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает
интерес к определению соответствия движений образцу. 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.34-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания.
Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет
СоциальноВозрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверсткоммуникативное никами. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими
развитие
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.
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
15

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

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. Начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует
освоение ими языка эмоций. 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 проявляется самостоятельность.
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 познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная
активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинноследственными 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.
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 грам16

матических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом
носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.
Художественно- ребенок осознаннее воспринимает произведения художественноэстетическое
изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает проразвитие
стые 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 оригинальность и произвольность. Дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность.
Рисунки становятся предметным и детализированным. Дети рисуют
предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения
животных. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 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. Выполняет элементарные
танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.).
Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности
способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть
песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают
первые попытки творчества.
Физическое
Продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность
развитие
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. Появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. 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. Изменения 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, уби17

рают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании проявляется самостоятельность ребенка.
Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет.
СоциальноДети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок
коммуникативное нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речеразвитие
вые 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 своей гендерной принадлежности по существенным
признакам. Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности
могут распределять роли 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». Проявляет интерес к поступкам
сверстников. В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно
развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности.
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться
восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только осПознавательное новные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
развитие
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Выстраивают в ряд
– по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по
величине. Испытывают трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и
их пространственного расположения. Продолжает развиваться образное мышление. 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 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.
Речевое
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и
развитие
взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью рече18

вых 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 сюжетноролевой 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.
Художественно- В изобразительной деятельности ребенок свободно может изобраэстетическое
жать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состояразвитие
щих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете. 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. 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.
Физическое
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник
развитие
более совершенно овладевает различными видами движений. Тело
приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Значительно
точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. Постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение
к себе. Начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и
девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие,
плавные). Совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев
рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать
бантиком.
Продолжают
совершенствоваться
культурно19

гигиенические навыки, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа
жизни.
Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет.
СоциальноПроявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинсткоммуникативное ва, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности.
развитие
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. В сюжетно-ролевых играх начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия
становятся более сложными. 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. 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.
Развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным
мышлением появляются элементы словесно-логического мышления.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они
Познавательное еще в значительной степени ограничиваются наглядными признакаразвитие
ми ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто
приходится констатировать снижение развития воображения в этом
возрасте в сравнении со старшей группой. Внимание становится
произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особый
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 уже могут освоить
сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала.
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Речевое
развитие

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей
приобретает характер скоординированных предметных и речевых
действий. Зарождается и формируется новая форма речи - монолог.
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.
Художественно- В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобреэстетическое
тают более детализированный характер, обогащается их цветовая
развитие
гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным
и пропорциональным. Предметы, которые дети лепят и вырезывают,
имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены
в пространстве. 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
достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по
сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. Значительно обогащается
индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет,
к
какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и
выразительно поет, правильно передавая мелодию. Дошкольник
может самостоятельно придумать и показать танцевальное или
ритмическое движение.
Физическое
Скелет ребенка становится более крепким. Тело приобретает заметразвитие
ную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и
руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. Могут
совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять
сложные физические упражнения. Самостоятельно, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя. Ребенок способен достаточно адекватно оценивать
результаты своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Имеет представление о своем физическом
облике и здоровье, заботиться о нем. Владеет
культурногигиеническими навыками и понимает их необходимость.
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1.1.5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ
Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО).
В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников СП.
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
пользоваться 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;
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 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.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
Целевые ориентиры в соответствии с
ФГОС ДО (3-7 лет): основная часть
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности
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 дого-

Планируемые результаты в
рамках реализации вариативной
части Программы
ребенок способен к реализации
самостоятельной творческой деятельности, обладает элементарными представлениями о видах искусства, воспринимает музыку, художественную
литературу, фольклор

ребенок приобретает опыт в умении
выдвигать гипотезы, строить предположения способствующий оригинальности и гибкости мышления
ребенок способен на поиск ответа,
пробуждая потребность в познании,
приобщая его к умственному труду

ребёнок способен к саморегуляции, целенаправленности и самостоятельности собственных действий во
всех видах активности, в спектр его
культурных практик входит разнооб23

вариваться, 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

разная самостоятельная художественная деятельность - изобразительная,
музыкальная, художественно-речевая
и др.

ребенок обладает умением содержательно и выразительно использовать диалогическую и монологическую формы речи

ребенок приобретает опыт организованной двигательной деятельности, в
том числе связанный с выполнением
упражнений на воде,
способствующий становлению саморегуляции и целенаправленности в
двигательной сфере; овладевает элементарными нормами и правилами с
точки зрения здорового образа жизни;
формирует начальные представления
о некоторых видах спорта

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.

Игровая
деятельность

Первая младшая группа (2- 3 года)
принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых),
проявляет интерес к игровым действиям сверстников;
может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника;
эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям,
принимает игровую задачу;
проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать
предметы-заместители;
самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий
с объекта на объект;
общается в диалоге с воспитателем;
в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями героев
кукольного театра.
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Коммуникативная
деятельность
Познавательноисследовательская деятельность
Восприятие
художественной
литературы
Трудовая
деятельность
Конструктивная деятельность
Изобразительная
деятельность

может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном
на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта;
сопровождает речью игровые и бытовые действия;
слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения;
имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи;
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и соблюдает их;
соблюдает правила элементарной вежливости;
умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру;
отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...);
выполняет простейшие поручения взрослого.
различает и называет предметы ближайшего окружения;
узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей;
различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида);
различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида);
может образовать группу из однородных предметов;
различает один и много предметов;
различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб;
проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях;
имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей, тела, их функции.
проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературнохудожественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения);
слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы;
рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.
выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы;
самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания;
умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности;
проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослых);
при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком);
умеет самостоятельно есть.
различает основные формы деталей строительного материала;
с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм;
проявляет желание строить самостоятельно;
разворачивает игру вокруг собственной постройки;
ориентируется в помещении группы и участка детского сада.
принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация);
знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать;
различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета;
умеет раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями кистей рук;
отламывать от большого куска, маленькие кусочки, сплющивает их ладонями; соединять
концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу;
лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином.
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Музыкальная
деятельность
Двигательная
деятельность
Безопасность

узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий);
вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы;
двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки;
умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук;
называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен;
проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии.
умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей;
может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.;
умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;
умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу;
проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности;
соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;
соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными;
имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.

Коммуникативная
деятельность

Игровая
деятельность

Вторая младшая группа (3-4 года)
может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в
игре от имени героя;
умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре
действия с предметами и взаимоотношения людей;
способен придерживаться игровых правил в дидактических играх;
способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры);
разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок; может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую
обстановку недостающими предметами, игрушками;
имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие
в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале).
умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты,
взаимодействовать со сверстниками;
рассматривает сюжетные картинки;
отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения;
использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами;
пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы
воспитателя;
называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него;
может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.
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Познавательно-исследовательская
деятельность
Трудовая
деятельность
Конструктивная
деят-сть
Изобразительная
деятельность
Музыкальная
деятельность

называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки
(цвет, форма, материал);
ориентируется в помещениях детского сада;
называет свой город (поселок, село);
знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей;
выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;
умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.);
может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять
один предмет из группы;
умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов;
правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»;
различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму;
понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над под, верхняя - нижняя (полоска);
понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»;
использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты;
способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности;
может помочь накрыть стол к обеду;
кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя);
приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи
взрослых);
способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие
трудности.
знает, называет и правильно использует детали строительного материала.
умеет располагать кирпичики, пластины вертикально;
изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые
по содержанию сюжеты;
подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам;
правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками;
умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней;
лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы
лепки; создает изображения предметов из готовых фигур;
украшает заготовки из бумаги разной формы;
подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному
желанию; умеет аккуратно использовать материалы.
слушает музыкальное произведение до конца;
узнает знакомые песни;
различает звуки по высоте (в пределах октавы);
замечает изменения в звучании (тихо — громко);
поет, не отставая и не опережая других;
умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки );
различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).
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Двигательная
деятельность
Безопасность

владеет соответствующими возрасту основными движениями;
умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление;
умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя;
сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы;
может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом;
энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на
40 см;
может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от
груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить;
метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;
соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными;
имеет элементарные представления о правилах дорожного движения

Познавательно-исследовательская
деятельность

Коммуникативная
деятельность

Игровая
деятельность

Средняя группа (4-5 лет)
объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения; соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги; взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет; в дидактических играх противостоит трудностям,
подчиняется правилам; в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего,
объяснять сверстникам правила игры; адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ; в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит; имеет простейшие представления о театральных профессиях.
понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со
знакомыми словами; умеет выделять первый звук в слове;
рассказывает о содержании сюжетной картинки; с помощью взрослого повторяет образцы
описания игрушки; может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся
стихотворение, считалку;
рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.
драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок.
различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, размер, назначение);
умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»;
сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем
поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество; умеет сравнивать два предмета по величине
(больше — меньше, выше — ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения; различает и называет круг, квадрат, треугольник,
шар, куб; знает их характерные отличия; определяет положение предметов в пространстве
по отношению к себе (вверху -внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице); определяет части суток;
называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице;
знает их назначение;
называет признаки и количество предметов;
называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку;
различает и называет некоторые растения ближайшего окружения;
называет времена года в правильной последовательности;
знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе;
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Безопасность

начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью
взрослого приводит ее в порядок;
самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой;
самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании
работы.
продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные
детали с учетом их конструктивных свойств;
способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога;
умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам;
может конструировать по замыслу.
Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета,
аккуратного закрашивания, использования разных материалов;
передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов;
выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи;
создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную
композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки;
правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали
(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно
срезать и закруглять углы;
аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей;
составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур;
узнает песни по мелодии;
различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы);
может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начинать и заканчивать пение;
выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;
умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу,
кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками);
умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию
в подвижных играх и физических упражнениях.
принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными
способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; может
ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;
умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;
может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м);
ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на горку; ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность
движений.
соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;
соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения;
самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные
правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;
различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение;
понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки«Пешеходный
переход», «Дети»;
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различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход
«Зебра»;знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе).

Трудовая
деятельность

Познавательно-исследовательская
деятельность

Коммуникативная
деятельность

Игровая
деятельность

Старшая группа (5 – 6 лет)
договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам
игры;
умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей;
в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш; объясняет правила игры сверстникам;
после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используя средства художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки;
имет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы
(атрибуты, подручный материал, поделки).
может участвовать в беседе;
умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника;
составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные
произведения;
определяет место звука в слове;
умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять словодругим
словом со сходным значением;
знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения;
драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого
детского писателя, любимые сказки и рассказы.
считает (отсчитывает) в пределах 10;
правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10),
отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;
сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы);
сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность
определений путем наложения или приложения;
размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их
длины, ширины, высоты, толщины;
выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам;
знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество
углов, сторон; равенство, неравенство сторон);
называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток;
называет текущий день недели;
различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту;
классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны;
знает название родного города (поселка), страны, ее столицу;
называет времена года, отмечает их особенности;
знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений;
бережно относится к природе.
самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью;
выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол;
поддерживает порядок в группе и на участке детского сада;
выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.
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умеет анализировать образец постройки;
может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные
решения; создает постройки по рисунку;
умеет работать коллективно.

различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура);
выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция);знает особенности изобразительных материалов;
создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения;
использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы;
использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов;
выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства;
лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур;
создает изображения по мотивам народных игрушек;
изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);
различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента; может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки;
умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении);
самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям; умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.
умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп;
умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с
разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;
умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю
и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6
м); владеет школой мяча;
выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;
ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами;
умеет кататься на самокате;
участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; умеет плавать (произвольно).
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Безопасность

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду;
соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения;
различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Полиция»), объясняет их назначение;
понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный
пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»;
различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»;знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.

Познавательно-исследовательская
деятельность

Коммуникативная
деятельность

Игровая деятельность

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)
самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр;
придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации.
Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую
среду;
в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт,
схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером;
понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и
оформление постановки;
в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения;
владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правилаповедения
в театре; участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры»,«костюмеры», «оформители» и т. д.);
имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей
к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире.
пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия;
употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов;
различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности
слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным
звуком, определяет место звука в слове;
различает жанры литературных произведений;
называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг;
выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.
самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов);
устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями
(частью); находит части целого множества и целое по известным частям;
считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20);
называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального
ряда (в пределах 10);
соотносит цифру (0-9) и количество предметов;
составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами
и арифметическими знаками;
различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов)
и способы их измерения;
измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с
помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть; различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), много32

Трудовая
деятельность
Конструктивная
деятельность
Изобразительная
деятельность
Музыкальная
деятельность

угольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их
сравнение.
ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность
стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями;
умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с точностью до 1 часа; знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел
первого пятка из двух меньших;
умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду;
знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей;
знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года;
имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира;
выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей;
знает герб, флаг, гимн России; называет главный город страны;
имеет представление о родном крае; его достопримечательностях;
имеет представления о школе, библиотеке;
знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые);знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений;
знает правила поведения в природе и соблюдает их;
устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями.
самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде;
ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы;
проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада;
может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для
занятий, игр.
способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;
способен создавать различные конструкции одного и того же объекта;
может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции.
различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративноприкладное и народное искусство;
называет основные выразительные средства произведений искусства.
создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные,
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений; использует разные материалы и способы создания изображения;
лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения;
создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений;
выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства;
создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы
вырезания и обрывания; создает сюжетные и декоративные композиции
узнает мелодию Государственного гимна РФ;
определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется;
определяет общее настроение, характер музыкального произведения;
различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев);
может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание);
может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;
умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок;
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Двигательная
деятельность
Безопасность

умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием,
пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг);
инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах; исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье);
может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега -180 см; в высоту с разбега - не менее
50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами;
может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся
цель;
умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на
«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения;
выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
следит за правильной осанкой;
ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку
и спускается с нее, тормозит при спуске;
участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис);плавает произвольно на расстояние 15 м.
имеет сформированные представления о здоровом образе жизни.
соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на
улице и в транспорте, дорожного движения;
различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение;
понимает значения сигналов светофора;
узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»;
различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход
«Зебра»;знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе).

Планируемые результаты освоения Программы,
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений).


Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Самаре

(ближайшем социуме), природе Самарской области, истории родного края, о людях,
прославивших Самарскую землю. Может рассказать о своем родном городе, назвать
его, знает государственную символику родного города Самара, Самарской области.
Имеет представление о карте родного края.


Проявляет интерес к народному творчеству.



Знает представителей растительного и животного мира Самарской области,

имеющиеся на территории заповедники.
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Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транс-

порте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке.


У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звуково-

го анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения.


Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.



Укрепление физического и психического здоровья детей, закрепление и обучение

двигательным действиям более высокого порядка.


Обучение элементам современной хореографии, укрепление мышц тела, выработ-

ка правильной осанки, эмоциональное выражение своих чувств в движении.


Умеет выдвигать гипотезы, строить предположения. Способен на поиск ответа,

пробуждая потребность в познании, приобщая его к умственному труду.
1.1.6. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий
для педагогической диагностики — 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
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планировать и организовывать свою деятельность);
 художественной деятельности;
 физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно
для решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
 оптимизации работы с группой детей.
Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению
детей. Также педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок,
т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а
также содержания ФГОС ДО.
Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются:
- выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их содержанием;
- разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных в ходе мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребенка, его динамику по мере реализации Программы,
- подбор дидактических материалов для проведения педагогической диагностики
(см. ПРИЛОЖЕНИЕ).
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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 комплексной

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.
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.
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2.1.1. СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС дошкольного образования

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

Формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации

Развитие общения и
взаимодействия
ребёнка со взрослыми и
сверстниками

Формирование позитивных установок к различным
видам труда и
творчества

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий

Развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания

Формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме,
природе

Формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками
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Специфика реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Решение данных задач невозможно без формирования первичных
ценностных представлений (в дошкольном возрасте ценности проявляются в различении того, что
хорошо и что плохо, конкретных
примерах добрых дел и поступков)

Задачи решаются в интеграции со
всеми другими ОО, процесс социализации пронизывает содержание Программы разнообразными социализирующими аспектами

Значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые,
режиссерские и театрализованные
игры как способы освоения ребенком
социальных ролей, средства развития
интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих способностей.

основ
V.Формирование
безопасности

III.
Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое воспитание

II. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое
воспитание.

I.Социализация, развитие
нравственное
общения,
воспитание.

Основные направления реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
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Цели и задачи основных направлений
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
I.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.

Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование готовности детей к совместной деятельности развитие умения договариваться, самостоятельно
разрешать конфликты со сверстниками.

II. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и
взрослых в организации

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности.

Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических
чувств.
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III. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к
труду, желания трудиться
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения
ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.

IV. Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира
природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отно41
шения к необходимости выполнения этих правил.

Игровая
Типы

Игры, возникающие
по инициативе
ребенка

Игры, связанные с
исходной инициативой взрослого

Игры народные,
идущие от исторических традиций
этноса

д е я т е л ь н о с т ь.

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста
Игры
Виды
Подвиды
С животными и людьми
ИгрыС природными объектами
экспериментиро- Общения с людьми
вания
Со специальными игрушками для
экспериментирования
Сюжетно - отобразительные
Сюжетные
Сюжетно - ролевые
самодеятельные Режиссерские
игры
Театрализованные
Автодидактические предметные
Сюжетно - дидактические
Обучающие
Подвижные
игры
Музыкальные
Учебно - предметные дидактические
Интеллектуальные
Забавы
Досуговые
Развлечения
игры
Театральные
Празднично-карнавальные
Компьютерные
Культовые
Обрядовые
Семейные
игры
Сезонные
Интеллектуальные
Тренинговые
Сенсомоторные
игры
Адаптивные
Игрища
Досуговые
Тихие
игры
Забавляющие
Развлекающие

2

Возрастная адресованность
3
4
5
6
7
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию психических новообразований:
 действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления;
 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;
 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них ориентироваться;
 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми.
Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:
1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними.
2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.
3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.
Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:
 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие;
 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи.
Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятель
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Патриотическое воспитание.
Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой творческой
личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.

Задачи:
 заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;
 освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города;
 получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.
 формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.
Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие:
 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из
средства человек становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью.
 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее
природное назначение.
 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям труда.
 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление
творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- высокая духовность.
 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному
краю, формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств.
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 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к пониманию, что будущее
Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам.

Компоненты патриотического воспитания
Содержательный
(представления ребенка
об окружающем мире)

 О культуре народа, его традициях,
творчестве
 О природе родного края и страны,
деятельности человека в природе
 Об истории страны, отраженной в
названиях улиц, памятниках
 О символике родного города и
страны (герб, гимн, флаг)

Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к окружающему миру)

 Любовь и чувство привязанности к родной
семье и дому
 Интерес к жизни родного города и страны
 Гордость за достижения своей страны
 Уважение к культуре и традициям народа, к
историческому прошлому
 Восхищение народным творчеством
 Любовь к родной природе, к родному языку
 Уважение к человеку-труженику и желание
принимать посильное участие в труде

Деятельностный
(отражение отношения к миру в
деятельности)







Труд
Игра
Продуктивная деятельность
Музыкальная деятельность
Познавательная деятельность

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах,
в разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране.
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности
Цель:
 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
 Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них

Задачи:
приобщение к правилам безопасного для
человека и окружающего мира природы
поведения

передачу детям знаний
о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода
и пассажира транспортного средства

формирование осторожного
и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего
мира природы ситуациям

Направления:
Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах
безопасного поведения

Формирование у детей качественно
новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и
построению адекватного безопасного поведения

Принципы:
Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного
поведения, а воспитание у них навыков
безопасного поведения
в окружающей его обстановке

Воспитатели и родители не
должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя
это тоже важно). С детьми надо
рассматривать и анализировать
различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке

Занятия проводить не только по
графику или плану, а использовать
каждую возможность (ежедневно),
в процессе игр, прогулок и т.д.,
чтобы помочь детям полностью
усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону
правил.

Развивать качества ребенка: его координацию,
внимание, наблюдательность, реакцию и т.д.
Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.
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Формы работы с детьми образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание

Возраст

1. Развитие игровой деятельности
* Сюжетно-ролевые игры
* Подвижные игры
* Театрализованные игры
* Дидактические игры

Совместная
Режимные моменты
деятельность
3-7 лет
Занятия, экскурсии, наблюдения, В соответствии с режимом
вторая младшая, чтение художественной литературы, дня
средняя, старвидеоинформация, досуги, празднишая
ки, обучающие игры, досуговые иги подг. к школе ры, народные игры.
группы
Самостоятельные сюжетно-ролевые
игры, дидактические игры, досуговые игры с участием воспитателей

Самостоятельная
деятельность
Игры-экспериментирование
Сюжетные самодеятельные
игры (с собственными знаниями детей на основе их
опыта). Внеигровые формы:
самодеятельность дошкольников;
изобразительная деят-ть;
труд в природе;
экспериментирование;
конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение
Индивидуальная работа во Игровая деятельность,
время утреннего приема дидактические игры,
(беседы, показ);
сюжетно ролевые игры саКультурно-гигиенические
мообслуживание,
процедуры
(объяснение,
напоминание);
Игровая деятельность во
время прогулки (объяснение,
напоминание)
Индивидуальная работа во
Игровая деятельность
время утреннего приема
(игры в парах, совместные
Культурно-гигиенические
игры с несколькими
процедуры (напоминание); партнерами,
хороводные
Игровая деятельность во
игры, игры с правилами),
время прогулки
дидакт. игры, сюжетно-

2 . Приобщение к элементарным общепринятым нормам и
правиламвзаимоотношения со
сверстниками и взрослыми

3-5 лет
вторая младшая
и средняя
группы

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

5-7 лет
старшая и подг.
к школе группы

Беседы- занятия, чтение худ. литературы, проблемные ситуации,
поисково – творческие задания, экскурсии, праздники, просмотр видиофильмов, театрализованные
постановки, решение задач
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3. Формирование гендерной,
семейной и гражданской принадлежности
* образ Я
* семья
* детский сад
* родная страна
* наша армия (со ст. гр.)
* наша планета (подг.гр)

3-5 лет
вторая младшая
и средняя
группы

5-7 лет
старшая и подг.
к школе группы

4. Формирование
патриотических чувств

5-7 лет
старшая и подг.
к школе группы

5. Формирование чувства
принадлежности к мировому
сообществу

5-7 лет
старшая и подг.
к школе группы

6. Формированиеоснов собственной безопасности
*ребенок и другие люди
*ребенок и природа
*ребенок дома

3-7 лет

Игровые упражнения,
познавательные беседы,
дидактические игры,
праздники, музыкальные
досуги, развлечения,
чтение
рассказ
экскурсия
Викторины, КВН,
познавательные досуги,
тематические досуги,
чтение
рассказ
экскурсия

(напоминание);
дежурство; тематические
досуги.
Минутка вежливости
Прогулка
Самостоятельная деятельность
Тематические досуги
Труд (в природе, дежурство)

ролевые игры, дежурство,
самообслуживание,
подвижные, театрализованные
игры, продуктивная деят-ть
Сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра,
настольно-печатные игры

Тематические досуги
Создание коллекций
Проектная деят-ность
Исследовательская
деят-ность

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

Познавательные беседы,
развлечения,
моделирование,
настольные игры, чтение,
творческие задания,
видеофильмы
познавательные викторины, КВН,
конструирование,
моделирование,
чтение

Игра
Наблюдение
Упражнение

Беседы, обучение,
Чтение
Объяснение, напоминание
Упражнения,
Рассказ

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

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация
Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая игра
Продуктивная
деятельность
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*ребенок и улица

Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые прогулки

7.Развитие трудовой деятельности
3-4 года
7.1. Самообслуживание
вторая младшая
группа

4-5 лет
средняя группа

5-7 лет
старшая и подг.
к
школе группы
7.2. Хозяйственно-бытовой
труд

3-4 года
вторая младшая
группа

4-5 лет
средняя группа

Напоминание, беседы, потешки.
Разыгрывание игровых ситуаций

бучение, напоминание

Показ, объяснение,
обучение, наблюдение.
Напоминание
Создание ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению навыков
самообслуживания
Упражнение, беседа, объяснение, Показ, объяснение,
поручение
обучение, напоминание
Чтение и рассматривание книг по- Создание ситуаций побужзнавательного характера о труде
дающих детей к оказанию
взрослых, досуг
помощи
сверстнику
и
взрослому.
Чтение художественной литературы Объяснение,
Поручения, игровые ситуации,
обучение,
Досуг
напоминание
Дидактические и развивающие игры
Обучение, наблюдение
Обучение, показ,
поручения,
объяснение,
рассматривание
Наблюдение.
иллюстраций.
Создание ситуаций,
Чтение художественной
побуждающих детей к
литературы,
проявлению навыковсамопросмотр видеофильмов,
стоятельных трудовых действий
Обучение,
Обучение, показ, объяснепоручения,
ние, напоминание

Для самостоятельной
игровой деятельности
- разметка дороги
вокруг детского сада,
Творческие задания
Дидактическая игра
Просмотр видеофильмов

Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр видеофильмов,
Дидактические игры
Дидактические игры,
рассматривание иллюстраций,сюжетно-ролевые игры
Продуктивная деятельность,
поручения,
совместный труд детей

Творческие задания,
дежурство, задания,
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совместный труд,
дидактические игры,
продуктивная деятельность
Чтение художественной
литературы,
просмотр видеофильмов

7.3. Труд в природе

5-7 лет
старшая и подг.
к школе группы

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

3-4 года
вторая младшая
группа

Обучение, совместный
труд детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы

Дидактические и развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих детей к
закреплению желания
бережного отношения к
своему труду и труду других людей
Обучение, показ, объяснение
Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых
уголков,
участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг.
Уборка постели после сна.
Сервировка стола.
Самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их
Показ, объяснение, обучение,
наблюдение
Дидакт. и развивающие
игры.
Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению заботливого отношения к природе.
Наблюдение, как взрослый
ухаживает за растениями и
животными.
Наблюдение за изменения-

поручения,
совместный труд детей

Творческие задания,
дежурство,
задания,
поручения

Продуктивная
деятельность,
тематические досуги
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7.4. Ручной труд

4-5 лет
средняя группа

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

5-7 лет
старшая и подг.
к школе группы

Обучение,
совместный труд детей и взрослых,
беседы, чтение художественной
литературы, дидактическая играПросмотр видеофильмов.
Целевые прогулки

5-7 лет
старшая и подг.
к школе группы

Совместная деятельность детей и
взрослых, продуктивная деятельность

ми, произошедшими со
знакомыми растениями и
животными
Показ, объяснение,
обучение напоминания
Дидактические и
развивающие игры. Трудовые поручения,
участие в совместной работе со взрослым в уходе за
растениями и животными,
уголка природы
Выращивание зелени для
корма птиц в зимнее время.
Подкормка птиц.
Работа на огороде и
цветнике
Показ, объяснение, обучение
напоминания
Дежурство в уголке природы.
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения, участие в совместной работе со
взрослым в уходе за растениями и животными, уголка
природы
Показ, объяснение, обучение, напоминание
Дидактические
и развивающие игры.
Трудовые поручения,
Участие со взрослым по

Продуктивная деятельность,
ведение календаря природы
совместно с воспитателем,
тематические досуги

Продуктивная деятельность,
ведение календаря природы,
тематические досуги

Продуктивная
деятельность
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7.5. Формирование первичных
представлений о труде взрослых

3-5 лет
вторая младшая
и средняя
группы
5-7 лет
старшая и подг.
к школе группы

Наблюдение, целевые прогулки,
рассказывание, чтение.
Рассматривание иллюстраций
Экскурсии,
наблюдения,
рассказы,
обучение, чтение,
рассматривание иллюстраций,
просмотр видео

ремонту атрибутов для игр
детей, подклейке книг.
Изготовление пособий для
занятий, самостоятельное
планирование
трудовой
деятельности
Работа с природным
материалом, бумагой,
тканью. игры и игрушки
своими руками.
Дидактические игры,
Сюжетно-ролевые игры,
чтение,
закрепление
Дидактические игры,
обучение,
чтение, практическая деятельность,
встречи с людьми
интересных профессий,
создание альбомов,

Сюжетно-ролевые игры,
обыгрывание, дидактические игры.
Практическая деятельность
Дидактические игры,
сюжетно-ролевые игры
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников
образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Образовательная
область

Социальнокоммуникативное
развитие

Формы взаимодействия с семьями
воспитанников
1.Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
2.Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью
обеспечения обратной связи с семьёй.
3.Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения
компетенции в вопросах воспитания.
4.Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психологопедагогическую литературу, периодические издания.
5.Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе
и на участке.
6.Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание
тематических альбомов.
7.Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.
8.Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды
для развития ребёнка.
9.Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье.
10.Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.
11.Повышение правовой культуры родителей.
12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребёнка.
13.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела»,
«Моё настроение».
14.Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием
и обсуждением проблемы с родителями
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Содержание психолого-педагогической работы подробно сформулировано в образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС.
«Социально-коммуникативное развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. (Безопасность: Учебное
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного
возраста. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.: С-Пб «Детство –Пресс.2007г.)
Формирование экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей
развитие у детей представлений, знаний о ценности природы и правилах поведения в
ней. Формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального, позитивного опыта общения с природой. (Юный эколог: Программа и
условия ее реализации в детском саду. С.Н.Николаева. – М.: Мозаика-Синтез)
Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через
широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки,
хороводы, народные игры и т.д.). (Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к
истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. )
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Методические пособия
для педагогов
(учебное пособие методические
рекомендации, т.д.)
Белая К.Ю.
Формирование основ
безопасности
у
дошкольников 3-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2015.
Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольника о правилах
дорожного движения: Пособие для воспитателя детского сада.
– 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1979.
К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская, Л.В. Куцакова «Как обеспечить безопасность дошкольников» С-Пб
«Детство –Пресс.2007г.
Н.Н.Авдеева, О.М.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность» 1998;
О.Л. Князева «Безопасность. Ребёнок в городе»
Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий 2003
2010г
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности
Москва «ТЦ Сфера» 2009г 60 с.
Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г.
Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -М.Скрипторий 2003 2009г
Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина,
С-Пб «Детство –Пресс.2007г.
Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб
2007г.
Саулина Т.Ф. Три
сигнала
светофора.
Ознакомление
дошкольников с правилами дорожного движения. Для детей 57 лет. М. Мозаика-Синтез.2005.
Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г.
Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх

Пособия для детей
( рабочие тетради, учебные
пособия для детей, раздаточные дидактические
альбомы, т.д.)
Д/ игры:
«Мы едем, едем, едем»
«Учись быть пешеходом»
«Дорожные знаки»
«Путешествие на машинах»
«Осторожно, пожар!»
«Чрезвычайные ситуации. На
прогулке»
Магнитная игра по правилам
дорожного движения.
Д/игры:
«Кто я?»
«Мое имя».
«Какой он (она)?»
«Комплименты».
«Земля и ее жители».
«Играем в профессии»
«Кому что нужно»
«Я и моя семья»
Д/игры
«Играем в профессии»
«Кому что нужно»
«Профессии»

Демонстрационные и
раздаточные материалы
(комплекты платов, учебно-наглядных пособий, конструкторов, кубиков и т.д.)
Комплект дорожных знаков. Для дошкольных и средних
общеобразовательных учреждений.
Р.Б. Стёркина «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» (плакаты)
Комплект листовок по правилам дорожного движения
для дошкольного возраста под ред. О.Ф. Бендура
«Стоп, внимание, иди!»
Игровой дидактический материал по ОБЖ
С.В. Бардиной «Как избежать неприятностей» 2, 3 части.
А. Иванов Цикл рассказов по ОБЖ «Азбука безопасности»
С.Вохринцева
Дидактический материал
«Окружающий мир. Москва»
Е.Г. Тимошенкова Демонстрационный материал «Беседы
по картинкам. Права ребёнка»
Наглядно-дидактическое пособие под редакцией А.М.
Дорофеевой «Рассказы по картинкам. Кем быть?»
Дидактический альбом «Загляни в альбом и себя найди в
нём»
Демонстрационный материал «Права ребёнка»
Наглядно-дидактическое пособие под редакцией А.М.
Дорофеевой «Рассказы по картинкам. Кем быть?»
«Профессии Рассказы по картинкам
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дошкольников» М: Просвещение 1992г – 96с.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система
работы во второй младшей группе детского сада. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 128с.
Краснощекова Н.В. « Сюжетно-ролевые игры для детей
дошкольного возраста» (Школа развития), Ростов н/Д:
издательство «Феникс» 2007г – 251с.
Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное
воспитание детей 3-4 лет. Игровая и продуктивная
деятельность. М.Сфера. 2005
Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка, М.»Просвещение» 2007г
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.:
Мозаика-Синтез 2010.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. — М.: МозаикаСинтез, 2007
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. — М.: МозаикаСинтез, 2008
Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез,
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2008.
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7
лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007
В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая «Беседы о поведении ребёнка за
столом» -М., Творческий центр Сфера 2006г.
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю.
Трудовое воспитание в детском саду. — М., Творческий центр
Сфера 2006г.М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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2.1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКОВ
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие
Задачи познавательного развития в ФГОС дошкольного образования

Развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации

Формирование познавательных действий, становление
сознания

Развитие воображения и творческой активности

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.)

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

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

57

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ

Развитие мышления, памяти, внимания

Различные виды деятельности

Развитие любознательности

Развитие познавательной
мотивации

Формирование специальных
способов ориентации

Экспериментирование с
природным материалом

Вопросы детей
Развитие воображения и
творческой активности

Использование схем, символов,
знаков

Занятия по логике

Развивающие игры
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Формирование элементарных математических
представлений

Сезонные изменения

Количество и счет

Ориентировка во времени

Ориентировка в пространстве

Приобщение к социокультурным ценностям

Форма

Величина

Развитие познавательноисследовательской
деятельности

Количество

Проектная деятельность

Дидактические игры

Сенсорное развитие

Первичные представления об объектах окружающего мира

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ

Ознакомление с
миром природы
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений
Формирование математических представлений на
основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта
и его осмысления

Использование разнообразного и разнопланового дидактического
материала,
позволяющего
обобщить
понятия «число», «множество», «форма»

Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий

Возможность
сочетания
самостоятельной деятельности детей и их разнообразного
взаимодействия
при освоении математических понятий

Формы работы по развитию элементарных математических представлений
Обучение в повседневных
бытовых
ситуациях

Демонстрационные опыты

Сенсорные праздники на основе народного календаря

Занятие с четкими правилами, обязательное для всех,
фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми)

Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления (ср.
и ст. гр.)

Коллективное занятие при
условии свободы участия
в нем (ср.и ст. гр.)

Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики

Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы)
60

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ
МЕТОДЫ ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ
Наглядные

Наблюдения

Рассматривание картин, демонстрация
фильмов

 Кратковременные
 Длительные
 Определение состояния предмета по отдельным признакам
 Восстановление картины целого по отдельным признакам

Практические

Игра

Труд в
природе

Словесные

Элементарные опыты

Рассказ
Беседа
Чтение

Дидактические игры:
 предметные
 настольно-печатные
 словесные
 игровые упражнения и игрызанятия
Подвижные игры
Творческие игры (в т .ч. строительные)

 Индивидуальные поручения
 Коллективный труд
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СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ РЕБЕНКА К ПРИРОДЕ
РОДНОГО КРАЯ

Природа родного края

Малая Родина

Семья

Ребенок

Педагог
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Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание
1.Формирование элементарных
математических представлений
* количество и счет
* величина
* форма
* ориентировка в пространстве
* ориентировка во времени

Возраст

Совместная деятельность

Режимные моменты

3-5 лет
вторая младшая
и средняя группы

Интегрированные деятельность
Упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Рассматривание (ср. гр.)
Наблюдение (ср. гр.)
Чтение (ср. гр.)
Досуг
Интегрированные занятия
Проблемно-поисковые ситуации
Упражнения. Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание.
Наблюдение. Досуг. КВН. Чтение
Обучение в условиях специально
оборудованной полифункциональной интерактивной среде
Игровые занятия с использованием
полифункционального
игрового
оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Показ
Игры экспериментирования(ср. гр.)
Простейшие опыты
Интегрированные занятия
Экспериментирование
Обучение в условиях
специально оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде
Игровые занятия с использованием

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

5-7 лет
старшая и подг. к
школе группы

2. Детское экспериментирование

3-5 лет
вторая младшая
и средняя группы

5-7 лет
старшая и подг. к
школе группы

Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Самостоятельная
деятельность
Игры (дидактические,
развивающие, подвижные)

Игры (дидактические,
развивающие, подвижные)

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Развивающие игры

Игры (дидактические, развивающие, подвижные)
Игры-экспериментирования
Игры с использованием дидактических материалов
Наблюдение
Интегрированная детская
деятельность (включение
ребенком полученного сенсорного опыта в его практическую деятельность)
Игровые упражнения
Игры (дидактические,
Напоминание
развивающие, подвижные)
Объяснение
Игры-экспериментирования
Обследование
Игры с использованием
Наблюдение
дидактических материалов
Наблюдение на прогулке Наблюдение
Игры
Интегрированная детская
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3-5 лет
3.Формирование целостной картины мира, расширение кругозо- вторая младшая
и средняя группы
ра
* предметное и социальное
окружение
* ознакомление с природой

5-7 лет
старшая и подг. к
школе группы

полифункционального игрового
оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Показ
Тематическая прогулка
КВН (подг. гр.)
Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Игра-экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ
Беседы
Экологические, досуги, праздники,
развлечения
Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
Наблюдение
Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов
Труд в уголке природе, огороде,
цветнике. Целевые прогулки
Экологические акции
Экспериментирование, опыты
Моделирование
Исследовательская деятельность
Комплексные, интегрированные занятия
Конструирование

экспериментирования
Развивающие игры
Проблемные ситуации

Деятельность
(включение
ребенком полученного сенсорного опыта в его практическую деятельность: предметную, продуктивную, игровую)

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Труд в уголке природе
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа
Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Труд в уголке природе,
огороде, цветнике
Подкормка птиц
Выращивание растений
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игр

Сюжетно-ролевая игра
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная художественно-речевая деятельность
Деятельность в уголке
природы
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Развивающие игры
Беседа. Рассказ
Создание коллекций, музейных
экспозиций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации
Экологические досуги, праздники

Рассказ
Создание коллекций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
образовательная область «Познавательное развитие»
Образовательная
область

Познавательное
развитие

Формы взаимодействия с семьями
воспитанников
1) Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: чему мы научимся (чему научились), наши достижения, познавательно-игровые мини-центры для
взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, выставки продуктов детской и детско-взрослой
деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.).
2) «Академия для родителей». Цели: выявление психолого-педагогических затруднений в семье, повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников,
пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.
3) Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления
развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.
4) Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов.
5)Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с
целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная
активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками.
6)Открытые мероприятия с детьми для родителей.
7)Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и
др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведе65

ния в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
8) Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей.
9) Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые
становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).
10) Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью
расширения кругозора дошкольников.
11)Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Самара», «Как мы отдыхаем» и др.
12)Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих
родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
13) Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного
отношения к людям труда.
14) Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.
15) Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.
16)Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные»,
«Рыбы», «Цветы» и т.д.
17)Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём.
18)Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях,
книгах, журналах и других источниках.
19)Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.
20)Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового
материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх.
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Содержание психолого-педагогической работы подробно сформулировано в образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС.

«Познавательное развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений).
Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к народному календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм.
(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебнометодическое пособие. – 2 изд., перераб. и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000.- 304с.)
Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом родного города, о памятных местах, об
исторических событиях, связанных сродным городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях Самарской области.
(Н.В.Арнольд. Самароведение: учебное пособие по Самарскому краеведению (часть 1,2,3), изд.ООО «Книга», - Самара,2011; А.М.Липатова.Самарских улиц имена.- Самара:» Новая техника», 2003.)
Интеллектуальное развитие дошкольников, посредством игрового пространства В. Воскобовича, даров Ф. Фребеля, блоков
Дьенеша, палочек Кюизенера, пособий «ЛОГИКО – Малыш» и ЛОГИЧЕСКИЙ ЭКРАН. Развитие творческих, познавательных данных детей, интеллектуальных, умственных и математических способностей. Данные технологии - эффективное средство
формирования таких качеств, как организованность, самоконтроль, творчество, интеллектуальное развитие, мышление.
Развитие познавательной активности, интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка, путем совершенствования его исследовательских способностей. (А.И.Савенков. Методика исследовательского обучения дошкольников-Самара:
Издательство «Учебная литература: Издательский дом «Федоров», 2010).
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Познавательное развитие»
Методические пособия
для педагогов
(учебное пособие методические рекомендации, т.д.)
Формирование элементарных математических представлений

Помораева Н.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений. Сфера, 2009.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй
младшей группе детского сада. Учитель, 2004.
Проснякова Т.Н.Умные руки. Учебная литература,
2006.
Гаврина С.Е. Развиваем внимание 6-7лет, Росмен
пресс, 2008.
Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в детском
саду. Программа и методические рекомендации.
Мозаика-синтез,2008
Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в
детском саду». М. «Совершенство». «МИПКРОПресс».2011.
Плакаты большого формата
Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Формирование целостной картины мира

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В.,
Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К.,
Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий
мир для дошкольников 2-7лет. Методические
рекомендации для воспитателей, учителей и
родителей. - М.: Баласс, 2012. – 496с.

Пособия для детей
(рабочие тетради, учебные
пособия для детей, раздаточные дидактические
альбомы, т.д.)

Серия рабочих
гномов»

тетрадей

«Школа

семи

Развивающие игры В. Воскобовича:
 Серия «Геоконт»
 Предметно-развивающая среда «Фиолетовый лес»
 Игровой комплекс «Коврограф «Ларчик»
 Комплект «Математика»
Серия интеллектуальных обучающих материалов - Дары Фридриха Фребеля (14 ящиков)
Блоки Дьенеша
Палочки Кюизенера.
«ЛОГИКО – Малыш»
ЛОГИЧЕСКИЙ ЭКРАН

Демонстрационные и
раздаточные материалы
(комплекты платов, учебно-наглядных пособий, конструкторов, кубиков и т.д.)
Плакаты большого формата
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. Нагпяднодидактические пособия
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Автомобильный транспорт. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Инструменты домашнего мастера. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010,
Музыкальные инструменты. —М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Школьные принадлежности. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—
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Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском
саду. Методическое пособие / Под ред. Г.М.
Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера,
2011. – 176с.
Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми
М.Олма. 2011г.
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002.
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в
прошлое предметов. — М„ 1999.
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. —Самара, 1997.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез,
2009.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и
родословной. — М.: Мозаика-Синтез,2009
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в
детском саду. —М.:Мозаика-Синтез,2005
Соломенникова О. А. Занятия по формированию
элементарных экологических представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: МозаикаСинтез, 2010.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию
элементарных экологических представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: МозаикаСинтез, 2010.
Соломенникова О. А Занятия по формированию
элементарных экологических представлений. —М.:

2010.
Животные — домашние питомцы. — М.: МозаикаСинтез, 2005—2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Животные средней полосы, — М.: МозаикаСинтез, 2005—2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 20052010.
Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез,
2005—2010.
Собаки—друзья и помощники. —М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия:, «Времена года».
Синтез,2000

М.: Мозаика-
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Мозаика-Синтез, 2010.
Николаева С.Н. «Юный эколог». Программа и условия ее реализации в детском саду. М.: МозаикаСинтез, 2001
А.И.Савенков. Методика исследовательского обучения дошкольников-Самара: Издательство «Учебная литература:Издательский дом «Федоров»,2010
Савенков А.И.Маленький исследователь. Как научить дошкольника приобретать знания. Ярославль,
2002.
Савенков А.И.Методика проведения учебных исследований в детском саду. – Самара: «Учебная литература»,2005.
Савенков А.И.Учим учиться самостоятельно.- Ярославль: Академия развития, 2008.
Савенков А.И. Маленький исследователь: развитие
творческого мышления.- Самара: «Учебная литература»,2010.
Савенков А.И. Маленький исследователь: развитие
познавательных способностей.- Ярославль: Академия развития, 2004.
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2.1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКОВ
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи речевого развития в ФГОС дошкольного образования

Овладение речью как средством
общения и культуры.

Обогащение активного словаря.

Развитие речевого творчества.
Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как
предпосылки обучения грамоте.

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы.

Развитие связной, грамматически
правильной диалоговой и монологической речи.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.

ПРИНЦИПЫ
 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.

 Принцип развития языкового чутья.

 Принцип обогащения активной языковой практики

 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ:

Развитие словаря: освоение
значений слов и их уместное
употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит
общение.
Развитие связной речи:
 диалогическая (разговорная)
речь;
 монологическая речь (рассказывание).

Воспитание звуковой культуры
речи: развитие восприятия звуков родной речи
и произношения.
Формирование элементарного
осознания явлений языка и речи: различение звука и слова,
нахождение места звука в слове

Формирование грамматического строя:
 морфология (изменение слов
по родам, числам, падежам);
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и
предложений);
 словообразование.

Воспитание любви и интереса к художественному слову.

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ

Наглядные:
 непосредственное наблюдение и его
разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность:
рассматривание игрушек, картин,
рассказывание по игрушкам и картинам.).







Словесные:
чтение и рассказывание художественных произведений;
заучивание наизусть;
пересказ;
общая беседа;
рассказывание без опоры на наглядный материал.

Практические:
 дидактические игры;
 игры-драматизации, инсценировки,
 дидактические упражнения,
пластические этюды, хороводные игры.
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Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей
с художественной литературой
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи

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

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса

Овладение речью как средством
общения и культуры.

Развитие литературной речи
литературной речи

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

Ситуативная беседа
по мотивам прочитанного

Сочинение по мотивам прочитанного

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного

Игра на основе сюжета литературного
произведения.

Инсценирование
литературного произведения. Театрализованная игра.

Обсуждение литературного произведения

Беседа о прочитанном произведении

Рассказ литературного произведения

Чтение литературного произведения

Формы работы
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Формы работы с детьми образовательная область «Речевое развитие»
Содержание

Возраст

1.Развитие свободного общения
со взрослыми и детьми

3-5 лет
вторая младшая,
средняя группы

5-7 лет,
Старшая и
подгот. к школе
группы

Совместная
деятельность
Эмоционально-практическое
взаимодействие (игры с предметами и сюжетными игрушками).
Обучающие игры с использованием
предметов и игрушек.
Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм
(потешки, прибаутки, пестушки,
колыбельные)
Сюжетно-ролевая игра.
Игра-драматизация.
Работа в книжном уголке
Чтение, рассматривание иллюстраций
Сценарии активизирующего общения.
Речевое стимулирование
(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание,
уточнение)
Беседа с опорой на зрительное
восприятие и без опоры на него.
Хороводные игры, пальчиковые
игры.
Имитативные упражнения, пластические этюды.
Сценарии активизирующего общения.
Чтение, рассматривание иллюстраций (беседа.)

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность
Речевое
стимулирова- Содержательное игровое
ние(повторение, объяснение, взаимодействие детей
обсуждение, побуждение,
(совместные игры с испольуточнение напоминание)
зованием предметов и игФормирование элементарно- рушек)
го реплицирования.
Совместная предметная
Беседа с опорой на зритель- и продуктивная деятельное восприятие и без опоры ность детей(коллективный
на него.
монолог).
Хороводные игры, пальчиИгра-драматизация с исковые игры.
пользованием разных видов
Образцы коммуникативных театров (театр на банках,
кодов взрослого.
ложках и т.п.)
Тематические досуги.
Игры в парах и совместные
игры (коллективный монолог)

Поддержание социального
контакта (беседа, эвристическая беседа).
Образцы коммуникативных
кодов взрослого.
Коммуникативные тренинги.

Самостоятельная художественно-речевая деятельность
детей
Сюжетно-ролевая игра.
Игра- импровизация по мотивам сказок.
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2.Развитие всех компонентов
устной речи

3.Практическое овладение
нормами речи (речевой этикет)

Коммуникативные тренинги.
Совместная продуктивная деятельность.
Работа в книжном уголке
Экскурсии.
Проектная деятельность
3-5 лет
Артикуляционная гимнастика
вторая младшая Дид. игры
и средняя группы Настольно-печатные игры
Продуктивная деятельность
Разучивание стихотворений,
пересказ
Работа в книжном уголке
Разучивание скороговорок, чистоговорок.
Обучению пересказу по серии
сюжетных картинок, по картине
5-7 лет
Сценарии активизирующего
старшая и подг. к общения.
школе группы
Дидактические игры
Игры-драматизации
Экспериментирование с природным материалом
Разучивание, пересказ
Речевые задания и упражнения
Разучивание скороговорок,
чистоговорок.
Артикуляционная гимнастика
Проектная деятельность
Обучению пересказу литературного произведения

Тематические досуги.
Гимнастики (мимическая,
логоритмическая).

Речевые дид. игры.
Чтение, разучивание
Беседа
Досуги
Разучивание стихов

Игра-драматизация
Совместная продуктивная и
игровая деятельность детей.
Самостоятельная художественно-речевая деятельность

3-5 лет
Сюжетно-ролевые игры
вторая младшая Чтение художественной
и средняя группы литературы

Образцы коммуникативных
кодов взрослого.
Освоение формул речевого

Совместная продуктивная и
игровая деятельность детей.

Называние, повторение,
Слушание
Речевые дидактические
игры.
Наблюдения
Работа в книжном уголке;
Чтение. Беседа
Разучивание стихов

Театрализованные игры.
Игры с правилами.
Игры парами (настольнопечатные)
Совместная продуктивная
деятельность детей
Совместная продуктивная и
игровая деятельность детей.
Словотворчество
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4.Формирование интереса и потребности в чтении

Досуги
5-7 лет
Интегрированные НОД
старшая и подг. к Тематические досуги
школе группы
Чтение художественной литературы
Моделирование и обыгрывание
проблемных ситуаций
3-5 лет
Подбор иллюстраций
вторая младшая Чтение литературы
исредняя группы Подвижные игры
Физкультурные досуги
Заучивание
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения

этикета (пассивное)
Образцы коммуникативных
кодов взрослого.
Использование в повседневной жизни формул
речевого этикета
Беседы
Физкультминутки, прогулка,
прием пищи
Беседа
Рассказ
Чтение
Д/и
Настольно-печатные игры
Игры-драматизации

5-7 лет
Чтение художественной и
старшая и подг. к познавательной литературы
школе группы
Творческие задания Пересказ
Литературные праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение
Творческие игры
Театр
Чтение литературы, подбор
загадок, пословиц, поговорок

Физкультминутки, прогулка,
Работа в театральном уголке
Досуги
Кукольные спектакли
Организованные формы
работы с детьми
Тематические досуги
Самостоятельная детская
деятельность Драматизация
Праздники
Литературные викторины

Самостоятельная художественно-речевая деятельность
Совместная продуктивная и
игровая деятельность детей.
Сюжетно- ролевые игры
Игры
Дид игры
Театр
Рассматривание иллюстраций
Игры
Продуктивная деятельность
Настольно-печатные игры
Беседы
Театр
Пересказ
Драматизация
Рассматривание иллюстраций
Продуктивная деятельность
игры
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников
образовательная область «Речевое развитие»
Образовательная
область

Речевое
развитие

Формы взаимодействия
с семьями воспитанников
1)Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: Чему мы научимся (Чему научились), Наши достижения, Речевые мини-центры для взаимодействия
родителей с детьми в условиях ДОУ,
2)«Академия для родителей». Цели:
- Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
- Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников.
- Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
3) Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.
4) Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью
проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка,
умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями
поиск путей их преодоления.
5) Открытые мероприятия с детьми для родителей.
6) Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с
целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических
чувств.
7) Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественноречевой деятельности
77

Содержание психолого-педагогической работы подробно сформулировано в образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС.
«Речевое развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений).
Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и
закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей
на основе ознакомления с народным календарем, приметы которого доступны детям,
широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства.
Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке,
из личного опыта.
Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в
своей речи.
«Программа

по

развитию

речи

в

детском

саду»

О.С.Ушакова,

А.Г.Арушанова, - М.: Мозаика-Синтез.2010г.
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Речевое развитие»
Методические пособия
для педагогов (учебное пособие методические рекомендации, т.д.)

Пособия для детей
(рабочие тетради, учебные пособия для
детей, раздаточные дидактические альбомы, т.д.)
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.
Гербова В.В. Учусь говорить: Пособие
— М.: Мозаика-Синтез, 2005.
для детей младшего дошкольного возрасГербова В. В. Занятия по развитию речи в
та
первой младшей труппе детского сада. —М.;
Гербова В.В. Учусь говорить: Пособие
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
для детей среднего дошкольного возраста
Гербова В. В. Занятия по развитию речи во
Гербова В.В. Учусь говорить: Пособие
второй младшей группе детского сада. - М.:
для детей старшего дошкольного возраста
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Наглядно-дидактические пособия
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в
Гербова В. В. Развитие речи в детском
средней группе детского сада. — М.: Мозаисаду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Нака-Синтез, 2008-2010.
глядно-дидактическое пособие.—М.: МоГербова В. В. Занятия по развитию речи в
заика-Синтез, 2008-2010.
старшей группе детского сада. —М.: МозаиГербова В. В. Развитие речи в детском
ка-Синтез, 2007-2010.
саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: НаГербова В. В. Развитие речи в разновозрастглядно-дидактическое пособие. — М.:
ной группе детского сада. Старшая
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
разновозрастная группа. — М.: МозаикаГербова В. В. Правильно или неправильСинтез, 2009-2010.
но. Для занятий с детьми 2-4 лет: НаглядМаксаков А. И. Правильно ли говорит ваш
но-дидактическое пособие.-М.: Мозаикаребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010.
Синтез, 2008-2010.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культу- Гербова В. В. Развитие речи в детском
ры речи дошкольников,— М.; Мозаикасаду. Для занятий с детьми 2-4 лет: РаздаСинтез, 2005-2010
точный материал. —М.: Мозаика-Синтез,
Гербова В.В. Приобщение детей к художест- 2009-2010.
венной литературе. — М., 2005.
Серия «Грамматика в картинках»
Синицына Е. Развивающие стихи и рифмы. Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика— М., 2005.
Синтез, 2007-2010,
М.Г.Борисенко Конспекты комплексных за- Антонимы. Прилагательные, —М.: Мо-

Демонстрационные и раздаточные материалы (комплекты плакатов, учебно-наглядных пособий, конструкторов, кубиков и т.д.)
Д/и «Найди место звука в слове»
Д/и « Домик для слова»
Д/и «Цепочки слов»
Д/и «Домино (слоги)»
Д/и «Найди пару»
Д/и «Так ли это звучит»
Д/и «Схема слова (слоги, ударение)»
Д/и «Пирамида»
Д/и «Составь слово»
Д/и «Наоборот»
Д/и «Весёлый счёт»
Д/и «Что сначала, что потом»
Д/И «Во саду ли, в огороде»»
Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьё?»
Д/и «Четвертый лишний»
Лото «Один - много»
Ориентирование
Комплект демонстрационного материала по темам: школа,
игрушки, виды спорта, музыкальные инструменты, продукты питания, овощи, фрукты, инструменты, посуда, столовые принадлежности, мебель, одежда, транспорт, птицы,
насекомые, рыбы, животные, деревья, кусты, травянистые
растения, грибы.
Сюжетные картинки:
Времена года, Режим дня, Деревенский дворик
Елка, На ферме, Друзья птиц
Предметные картинки для составления предложений
Сюжетные картинки для составления рассказов
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нятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб
«Паритет», 2006г.
М.Е.Костюк Риторика для дошкольников,
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н.П.
Ильчук и др. - М., 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П.
Ильчук и др. - М., 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П.
Ильчук и др. — М., 2005.
«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, МозаикаСинтез, 2010г.

заика-Синтез, 2007-2010.
Говори правильно. — М.: МозаикаСинтез, 2007-2010.
Множественное число. —М.: МозаикаСинтез, 2007-2010.
Многозначные слова. —М.: МозаикаСинтез, 2007-2010.
Один —много. —М.: Мозаика-Синтез,
2007-2010.
Словообразование. — М.: МозаикаСинтез, 2007—2010.
Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 20072010.
Плакаты большого формата
Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Сюжетные картинки для рассказывания сказок
Серии сюжетных картинок для развития речи
Сюжетные картинки для пересказа текста
Загадки, потешки, считалки, чистоговорки, стихи-потешки,
Д/и «Подбери картинку»
Д/и «Четвертый лишний» (предметы окружающего мира)
Д/и «Четвертый лишний» (животный и растительный мир)
Д/и «Сложи узор»
Д/и «Сложи квадрат»
Д/и «Длинный - короткий»
Д/и «Широкий - узкий»
Математические головоломки
Лото «Парочки»
Д/и «Кубики для всех»
Д/и «Помоги художнику дорисовать картину»
Игры, ребусы, головоломки
Демонстрационный материал «Воспитываем сказкой»
Играем в сказку «Три поросёнка»
Рассказы по картинкам «Теремок», «Колобок», «Репка»,
Тематический словарь в картинках «Главные герои любимых писателей»
Настольный театр «Лисичка сестричка и серый волк»,
«Три поросёнка»…
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2.1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКОВ
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС дошкольного образования

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы.
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора

Становление эстетического отношения к окружающему миру.

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений

Формирование элементарных
представлений о видах искусства
Реализация самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Направления художественно-эстетического развития

Эстетическое восприятие
мира природы

Эстетическое восприятие
социального мира

Художественное восприятие произведений
искусства

Художественноизобразительная
деятельность
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ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Из строительного материала.
Из бумаги.
Ил природного материала.
Из промышленных отходов.
Из деталей конструкторов.
Из крупно- габаритных модулей.
Практическое и компьютерное.

Задачи: Развитие музыкально художественной деятельности. Приобщение к музыкальному искусству. Развитие воображения и творческой активности
Направления образовательной работы

Формы организации

1) Конструирование по модели.
2) Конструирование по условиям.
3) Конструирование по образцу.
4) Конструирование по замыслу.
5) Конструирование по теме.
6) Каркасное конструирование
7) Конструирование по чертежам и схемам
.

Слушание

1) Способность эмоционального переживания.
2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к
саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).
3) Специфические художественные
и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Цель: развитие музыкальности детей и
их способности эмоционально воспринимать музыку

Развитие детского
творчества

Виды детского конструирования

Игра на детских
музыкальных инструментах

Модель эстетического отношения к
окружающему миру

Музыкальное развитие

Музыкальноритмические движения

Детское конструирование

Пение

Художественноизобразительная деятельность
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Формы работы с детьми образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Содержание

Возраст

Совместная
деятельность
3-5 лет
Наблюдения по ситуации
1. Развитие продуктивной
вторая младшая, Занимательные показы
деятельности
• рисование
средняя группы Наблюдения по ситуации
• лепка
Индивидуальная работа с детьми
• аппликация
Рисование. Аппликация
• конструирование
Лепка
Сюжетно-игровая ситуация
Выставка детских работ
Конкурсы
Интегрированные занятия
2. Развитиедетского
творчества
5-7 лет
Рассматривание предметов искусстаршая и подг. к ства. Беседа
школе группы
Экспериментирование с материлом
Рисование
Аппликация
3. Приобщение к изобразительЛепка
ному искусств
Художественный труд
Интегрированные занятия
Дидактические игры
Художественный досуг
Конкурсы
Выставки работ декоративноприкладного искусства
3-5 лет
Занятия
4.Развитие
музыкальновторая младшая, Праздники, развлечения
художественной деятельности;
приобщение к музыкальному средняя группы Музыка в повседневной жизни:
Театрализованная деятельность
искусству
• Слушание
Слушание музыкальных сказок,
• Пение
Просмотр мультфильмов, фраг• Песенное творчество
ментов детских музыкальных
• Музыкально-ритмические
фильмов.

Режимные моменты
Интегрированная детская
деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация

Интегрированная детская
деятельность
Игра. Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа с
детьми
Проектная деятельность
Создание коллекций
Выставка репродукций
произведений живописи
Развивающие игры
Рассматривание чертежей
схем
Использование музыки:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- в продуктивных видах деятельности
- во время прогулки (в теп-

Самостоятельная
деятельность
Индивидуальная работа с
детьми
Самостоятельная художественная деятельность
Игра
Проблемная ситуация
Игры со строительным материалом
Постройки для сюжетных
игр
Самостоятельное художественное творчество
Игра
Проблемная ситуация

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе:
подбор музыкальных инструментов (озвученных и
неозвученных), музыкальмузыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов
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•
•

движения
Развитие
танцевальноигрового творчества
Игра на детских музыкальных инструментах

Рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов окружающей
действительности;
Игры, хороводы
Рассматривание портретов композиторов (ср. гр.)
Празднование дней рождения

5-7 лет
Занятия
старшая и подг. к Праздники, развлечения
школе группы
Музыка в повседневной жизни:
Театрализованная деятельность
Слушание музыкальных сказок,
Беседы с детьми о музыке;
Просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных
фильмов
Рассматривание иллюстраций в
детских книгах, репродукций,
предметов окружающей действительности;
Рассматривание портретов композиторов
Празднование дней рождения

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

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- во время прогулки (в теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и развлечениях
Инсценирование песен
Формирование
танцевального творчества,
Импровизация образов птиц
сказочных животных и
Празднование дней рождения

для ряжения, ТСО.
Экспериментирование со
звуками, используя музыкальные игрушки и шумовые инструменты
Игры в «праздники», «концерт»
Стимулирование самостоятельного выполнения танцевальных движений под
плясовые мелодии
Импровизация танцевальных движенийв образах
животных,
Концерты-импровизации
Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе:
подбор музыкальных инструментов (озвученных и
неозвученных), музыкальных игрушек, театральных
кукол, атрибутов, элементов костюмов для театрализованной
деятельности.
ТСО
Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные занятия»,
«телевизор»
Придумывание
простейших
танцевальных движений
Инсценирование содержания песен,
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников
образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная
область
Художественно эстетическое
развитие

Формы взаимодействия
с семьями воспитанников
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной
литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественноэстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного
воспитания и др.).
6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического развития детей.
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, создание
условий, организация декораций и костюмов.
8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей.
9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия.
10. Семинары-практикумы для родителей по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.
11. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей.
12. Сотрудничество с учреждениями культуры города с целью оказания консультативной помощи родителям.
13. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров
города.
14. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия для педагогов
(учебное пособие методические
рекомендации, т.д.)

Пособия для детей
( рабочие тетради, учебные
пособия для детей, раздаточные дидактические
альбомы, т.д.)

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество.
Методическое пособие для работы с детьми 2-7 лет» М.:
Мозаика – Синтез, 2015 (методическое пособие).
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском
саду: планирование, конспекты занятий, методические
рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2015. – 144с.
Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. Техника
рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2015
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности
во второй младшей детского сада. Конспекты занятий. —
М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности
в средней группе детского сада. Конспекты занятий. —
М.: Мозаика-Синтез, 2015
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности
в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. —
М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском
саду. — М.: Мозаика- Синтез,2015
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. —
М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.:
Мозаика-Синтез, 2011
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество
дошкольников. М., 2005.

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей младшего дошкольного возраста
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей среднего дошкольного возраста
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей старшего дошкольного возраста
Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.
Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного
возраста
Грибовская А.А., Кошелев В.М Готовимся к празднику: Художественный и ручной труд в детском саду и семье.
Т.Н.Доронова, С.И. Мусиенко «Сделаю сам» (дидактический альбом для занятий с детьми старшего
дошкольного возраста)Т. С. Комарова . Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и
методические рекомендации. / М-2007
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Городецкая роспись по дереву. — М,: МозаикаСинтез, 2005-2010.

Демонстрационные и
раздаточные материалы
(комплекты платов, учебнонаглядных пособий, конструкторов, кубиков и т.д.)
К. П. Брелов, П. А. Федотов.
Демонстрационный материал
«Репродукции русских художников» М.: Айрис-пресс, 2005
(наглядно-раздаточное пособие).
В. А. Серов, Н. А. Ярошенко.
Демонстрационный материал
«Репродукции русских художников» М.: Айрис-пресс,
2005 (наглядно-раздаточное
пособие).
Буклеты репродукций работ
известных художников.
Серия: «Городецкая роспись»
М.: Мозаика – Синтез, 2006
(рабочая тетрадь).
Серия: «Дымковская игрушка» М.: Мозаика – Синтез,
2006 (рабочая тетрадь).
Серия: «Сказочная гжель» М.:
Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь).
Серия: «Хохломская роспись»
М.: Мозаика – Синтез, 2006
(рабочая тетрадь).
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Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С.
Комаровой. - М, 2005.
Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление
детей 5-7 лет с народным искусством. — М.: МозаикаСинтез, 2011
Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под
ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду.
—М,: Мозаика-Синтеэ, 2005
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М.,
2004.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в
детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2010.
Сауко Т., Буренина Л. «Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкально – ритмического развития детей 2-3 лет. /
СПб: Детство-Пресс, 2005
Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» -М.
«Просвещение» 2006г-2008г..-222 с.
Каплунова, И. И.Новооскольцева, И., Алексеева, И.,
«Топ-топ, каблучок» Издательство «Композитор» СанктПетербург 2005 – 84 с.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.
–М.: Мозаика-Синтез. 2005г
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в
детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г.
С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр» М; 2003. 2011 с.
Мерзлякова С.И., Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г.
Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения для детей младшего дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i
Каргополь —народная игрушка. —М,: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Плакаты большого формата
Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.
Рабочие тетради
Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез,
2005—2010.
Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 20052010,
Простые узоры и орнаменты. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010. *
Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Смешные игрушки из пластмассы. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез,

Пособия:
Музыкально-дидактические
игры
Иллюстрации «Времена года»
Игрушки
Настольный театр
Музыкальные инструменты
Деревянные музыкальные инструменты
Колокольчики
Ленточки, /Бубны
Атрибуты-шапочки
Предметные сюжетные картинки
Портреты композиторов
Упражнение для развития
мелкой моторики
Д/игра «Чудесный мешочек»
«Пальчиковая гимнастика со
словами»
Упражнения
Игры с кубиками.
Упражнения на развитие
дыхания.
Игровые упражнения «Подуй
на травку»
«Сдуй листочек»
«Ветерок»
Подуем на плечо».
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180с.
Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники
в детском саду. –М., «Просвещение» 2005г.- 70с.
Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в
детском саду Пособие для музыкальных руководителей
ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с.
Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» СанктПетербург 2013.
Картушина М.Ю. «Осенние детские праздники». – М.:ТЦ
Сфера, 2013 – 128 с.
Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» в двух
частях. – М.: «Владос», 1997.

2005—2010.
Аудио
«Мы слушаем музыку»
№ 1.2.3.4.5.6.7.
«Природа, птицы, животные»
«Коммуникативные танцы»
П.И.Чайковский «Времена года»
«Детские песни»
«Песни военных лет»
«Пальчиковая гимнастика со словами»
«Подвижные игры и развлечения, зарядка»
«Музыка, театр»
«Детская классика»
Музыкально- дидактические игры:
Игры муз.-дидактические для развития звуковысотного слуха
«Где мои детки»
«Подумай и отгадай»
«Чудесный мешочек»
«Курица и цыплята»
«Угадай-ка»
«Кто в домике живёт?»
Игры на развитие чувства ритма
«К нам гости пришли»
«Что делают дети?»
«Наш оркестр»
Игры на развитие тембрового слуха
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«Художественно-эстетическое развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений).
Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально- выразительных приемов
взаимодействия с гуашью.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.:
«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с.
Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу и замыслу из разного материала.
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. - М.: Мозаика-Синтез, 2010
Главная цель данных парциальных программ: игровое, творческое развитие личностного потенциала ребенка, его природной музыкальности, развитие способности к
творческому самовыражению как условие его радостного бытия и дальнейшей успешной самореализации в жизни.
Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» Санкт-Петербург 2013.
Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.
Сауко Т., Буренина Л. «Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкально – ритмического развития детей 2-3 лет. / СПб: Детство-Пресс, 2005
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2.1.5.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКОВ
Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни

Задачи физического развития в ФГОС дошкольного образования

Приобретение опыта в двигательной
деятельности, связанной с выполнением упражнений, способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию крупной и мелкой моторики
обеих рук.

Приобретение опыта в двигательной
деятельности, связанной с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны)

Приобретение опыта в двигательной
деятельности, связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие координации и гибкости.

Становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере.

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами.

Формированию начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами.
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ЗАДАЧИ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ

 Охрана жизни и укрепление здоровья,
обеспечение
нормального
функционирования всех органов и
систем организма.
 Всестороннее физическое совершенствование функций организма.
 Повышение работоспособности и
закаливание

 Формирование двигательных умений и навыков
 Развитие физических качеств
 Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его
жизни, способах укрепления собственного здоровья

 Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями
 Разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое,
но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое)

НАПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:

Приобретение детьми опыта в двигательной
деятельности:
 связанной с выполнением упражнений
 направленной на развитие таких качеств как координация и гибкость
 способствующей
правильному
формированию
опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики
 связанной с правильным, не носящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты
в обе стороны

Становление
целенаправленности и
саморегуляции
в двигательной сфере.

Становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в
питании,
двигательном
режиме, закаливании, при
формировании полезных
привычек и др.)
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ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ

ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ








ДИДАКТИЧЕСКИЕ
Систематичность и последовательность
Развивающее обучение
Доступность
Воспитывающее обучение
Учет индивидуальных и возрастных
особенностей
Сознательность и активность ребенка
Наглядность

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
 Непрерывность
 Последовательность наращивания
тренирующих воздействий
 Цикличность







ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
Сбалансированность нагрузок
Рациональность чередования деятельности и отдыха
Возрастная адекватность
Оздоровительная направленность всего образовательного процесса
Осуществление
личностноориентированного обучения и воспитания

МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
НАГЛЯДНЫЙ
 Наглядно-зрительные
приемы
(показ физических
упражнений,
имитация, зрительные ориентиры,
использование наглядных пособий)
 Наглядно-слуховые (музыка, песни)
 Тактильно-мышечные
(непосредственная
помощь
воспитателя)







СЛОВЕСНЫЙ
Объяснения, пояснения, указания
Подача команд, распоряжений,
сигналов
Вопросы к детям
Образный сюжетный рассказ,
беседа
Словесная инструкция

ПРАКТИЧЕСКИЙ
 Повторение упражнений без изменения и с изменениями
 Проведение упражнений в игровой
форме
 Проведение упражнений в соревновательной форме
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ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ
ПРИНЦИПЫ
МЕТОДЫ

ФОРМЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Физкультурные занятия
Двигательная активность, занятия физкультурой
Эколого-природные факторы (солнце,
воздух, вода)
Психогигиенические факторы (гигиена
сна, питания, занятий)

Утренняя гимнастика

Подвижные игры
Корригирующая гимнастика

Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования
Музыкальные занятия
Хореография

Физкультминутки

Физкультурные упражнения на прогулке

Гимнастика пробуждения

Занятия по плаванию

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей
Применение в образовательном процессе дошкольной организации здоровьесберегающих технологий позволяет осуществить интеграцию образовательной области «Физическое развитие» со всеми образовательными областями (реализация принципа интеграции образовательных областей – интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса)
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Здоровьесберегающие технологии
ТЕХНОЛОГИЯ – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, которые обеспечивают
достижение запланированных результатов
Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья
воспитанников








Медико-профилактические
Организация мониторинга здоровья дошкольников
Организация и контроль питания детей
Физического развития дошкольников
Организация профилактических мероприятий
Организация обеспечения требований СанПиН
Организация здоровьесберегающей среды






Физкультурно-оздоровительные
Развитие физических качеств, двигательной активности
Становление физической культуры детей
Профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки
Воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье

Психологическая безопасность
Комфортная организация режимных моментов

Оптимальный двигательный режим

Правильное распределение интеллектуальных и физических
нагрузок

Доброжелательный стиль
общения взрослого с детьми

Целесообразность в
применении приемов и
методов
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Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса
Учет гигиенических требований

Создание условий
для оздоровительных режимов

Бережное отношение к нервной
системе ребенка

Учет
индивидуальных особенностей и интересов
детей

Предоставление
ребенку свободы
выбора

Создание условий
для самореализации

Ориентация на зону
ближайшего
развития

ВИДЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Технологии сохранения
и стимулирования
здоровья
стретчинг
динамические паузы
подвижные и спортивные игры
релаксация
различные гимнастики

Технологии обучения
здоровому образу жизни
физкультурные занятия
занятия по плаванию
проблемно-игровые занятия
коммуникативные игры
кружковые занятия
самомассаж

Применение в образовательном процессе дошкольной организации здоровьесберегающих технологий позволяет осуществить интеграцию образовательной области «Физическое развитие» со всеми образовательными областями (реализация принципа интеграции образовательных областей – интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса)
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников
образовательная область «Физическое развитие»
Образовательная
область

Формы взаимодействия
с семьями воспитанников
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским
персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.

Физическое
развитие

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение путей улучшения здоровья
каждого ребёнка.
3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми,
направленной на укрепление их здоровья.
4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:
- Зоны физической активности,
- Оздоровительные мероприятия и т.п.
5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей.
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.
8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий,
организованных в ДОУ.
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9. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурнооздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения
представлений родителей о формах семейного досуга.
11. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.
12. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ.
13. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей.
14. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
15. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического
развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание
динамики развития детей.
16. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
17. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью
повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи.
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Физическое развитие
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений).
Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, содействовать оздоровлению, закаливанию и укреплению дошкольников, развивать всестороннюю физическую подготовку и личностные качества ребенка.
Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. «Обучение плаванию в детском саду» М.: «Просвещение», 1991.
Осокина Т.И. «Как научить детей плавать». М.: «Просвещение», 1985.
Воронова Е.К. «Программа обучения плаванию в детском саду». СПб.: «Детствопресс», 2003.
ЗАДАЧИ:
 Содействие укреплению здоровья.
 Формирование навыков плавания.
 Закаливание: чередование воздушных и водных процедур.
 Привитие гигиенических навыков пользования водой.
 Адаптация к водной среде.
 Формирование бережного отношения к своему здоровью.
 Расширение фонда двигательных умений и навыков.
 Обучение умению держаться на воде и перемещаться с помощью простейших
движений.
 Умение владеть своим телом в непривычной среде.
Задачи обучения плаванию по возрастным группам
3-5 лет

5-7 лет

 Учить не бояться входить в воду, иг-  Учить передвигаться по дну бассейна
рать и плескаться в ней. Показать, как
различными способами. Темп выполнадо входить в воду и на 3-4 занятиях
нения каждого упражнения зависит
страховать при подходе к борту басот способа передвижения (шагом, бесейна и при спускании по лесенке.
гом, прыжками, на руках по дну) и
глубины воды.
 Учить передвигаться по дну бассейна
различными способами. Темп выпол-  Передвигаться и ориентироваться под
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нения каждого упражнения зависит от
способа передвижения (шагом, бегом,
прыжками) и глубины воды.
Учить передвигаться, погружаться в
воду, открывать в ней глаза.
Учить выдоху в воде. Решение этой
задачи начинается с подводящих упражнений (выдох в воздух, выдох в
воду).
Учить лежать на поверхности воды: на
груди.
Учить скольжению на груди.
Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на
груди.










водой.
Учить лежать на поверхности воды:
на груди и на спине.
Учить скольжению на груди и на
спине.
Учить выполнять попеременные
движения ногами во время скольжения на спине.
Учить выполнять попеременные и
одновременные движения руками во
время скольжения на груди и спине.
Учить сочетать движения руками и
ногами при скольжении на груди и
спине.
Учить облегченным способам плавания. Конечный результат обучения –
умение детей плавать способом
«кроль» на груди и на спине без выноса рук из воды.
Учить спортивным способам плавания – с ознакомительной целью.
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Программно-методическое обеспечение реализации
образовательной области «Физическое развитие»
Методические пособия
для педагогов
(учебное пособие методические рекомендации, т.д.)

Пособия для детей
( рабочие тетради, учебные
пособия для детей, раздаточные
дидактические альбомы, т.д.)

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3- Карты-схемы ОРУ.
7 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2008
Игра-лото «Зимние виды спорта»
Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет
Г.Зайцев«УрокиМойдодыра» ПоЛ.Г. Голубева. Гимнастика и массаж для самых маленьких. / М.: Мозаика-Синтез, собие для детей 5-8 лет С-Пб
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и мето- «Детство –Пресс 2009 г.
дические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2015
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая груп- Тематический словарь в картинпа. — М.:Мозаика-Синтез, 2013г..
ках:
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-М.:
«Органы чувств человека»;
Мозаика-Синтез, 2015
Тело человека (части тела)
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.:
Я и моё тело (части тела, оргаМозаика-Синтез, 2010.
ны чувств, внутренние органы)
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: МозаикаСинтез, 2015
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: МозаикаСинтез, 2015.
С.Н. Теплюк« Занятия на прогулке с малышами» Москва 2005г. Мозаика-Синтез
— М.; Мозаика-Синтез, 2009.
Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социальнооздоровительная технология 21 века» , М.; Просвещение, 2009.
В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Осокина Т.И.«Обучение плаванию в детском саду» М.: «Просвещение», 1991.
Осокина Т.И. «Как научить детей плавать». М.: «Просвещение», 1985.

Демонстрационные и раздаточные
материалы
(комплекты плакатов, учебнонаглядных пособий, конструкторов, кубиков и т.д.)

 гимнастическая стенка,
 гимнастические доски,
 гимнастические скамейки,
 гимнастический комплекс «Гусеница»
 гимнастический комплекс «Горка»
 ребристые дорожки,
 дуги,
 мячи резиновые
 мешочки для метания,
 батуты, палки, обручи, скакалки,
шнуры, султанчики, флажки,
ленточки,
 тренажёры для бега,
 маты;
 мягкие модули,
 баскетбольные щиты.
 Дидактические игры спортивной
направленности:
«Летние виды спорта»,
«Спорт», «Зимние олимпийские игры» и др.
 Развивающая игра «Моё лицо»
 Развивающая игра «Валеология
или здоровый малыш (зубы.
Уши, глаза)»
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2.1.6. Описание вариативных форм, способов,
методов и средств реализации Программы
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Характерные особенности:
 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;
 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с
детьми в ДОУ:
1. создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса
на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;
2. оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;
3. содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.
Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
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Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих
грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога
мотивировать деятельность своих воспитанников.
Составляющие педагогической технологии:
 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе
педагогической диагностики.
 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути
помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности
освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня
владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных
параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).
 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие
детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое
воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему,
сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода —
помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить
доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от
половых интересов и склонностей детей).
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 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной
жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.
 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование
дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают
объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся
по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).
 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия,
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую
деятельность, формирование навыков).
 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания
поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные
карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов,
инструментов).
 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное
решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).
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 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства,
центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной
деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметноигровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).
 Интеграция образовательного содержания программы.
Технологии проектной деятельности
Этапы в развитии проектной деятельности:
 Подражателъско-исполнительский, реализация которого

возможна с детьми

трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых
ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте
как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому,
так и подражательность.
 Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют
опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия,
оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с
просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом
возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоя-
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тельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.
 Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на
этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей
деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать
ее последовательность.
Алгоритм деятельности педагога:
 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
 вовлекает дошкольников в решение проблемы
 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
 обсуждает план с семьями;
 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
 собирает информацию, материал;
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);
 дает домашние задания родителям и детям;
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;
 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
Технологии исследовательской деятельности
Этапы становления исследовательской деятельности:
1) ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
2) проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
3) планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение
последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);
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4) эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования,
первичная систематизация полученных данных);
5) анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);
Алгоритм действий:
1)Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда»,
«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется
привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе
вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.
Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести
исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного
поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что
принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему).
2)Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем
проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».
3)Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать.
4)Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не
подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают
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возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).
5)Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить
план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том,
что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае:
подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по
этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.
6)Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.
7)Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.
Принципы исследовательского обучения
 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе
внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);
 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления);
 формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;
 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает
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в результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред-положения и результатов его опытной проверки в процессе диалога
Методические приемы:
1) подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ
его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
2) предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
3) побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;
4) постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию,
логику, рассуждения;
5) постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными
исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)
Условия исследовательской деятельности:
 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он
испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)
 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение,
восхищение;
 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;
 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;
 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования;
 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству;
 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;
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 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;
 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих
открытий.
Информационно - коммуникативные технологии
В МБДОУ ЦРР детском саду № 459 г.о.Самара применяются информационнокоммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентаций,
клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение
с использованием видеофрагментов.
Основные требования при проведении совместной деятельности
с использованием компьютеров:
 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;
 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный
продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы,
так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);
 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам,
программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;
 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная
подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка
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2.1.7. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
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:
 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
 способствует профессиональному развитию педагогических работников;
 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
 обеспечивает открытость дошкольного образования;
 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.

Психолого-педагогические условия реализации программы

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной
самооценки, уверенности в
собственных возможностях
и способностях
поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;

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);
поддержка инициативы и
самостоятельности детей
в специфических для них
видах деятельности;

возможность
выбора
детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
защита детей от всех
форм физического и
психического насилия;
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:

обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям
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
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.

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.)
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;
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать
ряд общих требований:
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
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— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать
к проявлению инициативы и творчества.
2-я младшая группа
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и
качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в
мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам,
способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.
Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели.
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в
действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).
Средняя группа
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые
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возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3
машины и пр.).
В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить
за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных
вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся
мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между
объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться
до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова
и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к
детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной
стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло,
с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому.
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда
высоко оценивает.
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У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной
сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство
от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим.
Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к
старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги
другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в
изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную
активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней
группе детского сада.
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор
игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр
—примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей
старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.
В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно
совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному
замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под
влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям, устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут
стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть по-
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следовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового
труда и пр.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает
по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Старшая и подготовительная группы
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением
статуса дошкольников. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать
свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах»,
«Мы —помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед
ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих
решений.
Воспитатель придерживается следующих правил:
Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале
эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы,
активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их
на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.
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Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в
поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть
наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя
взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене общения с
ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в
детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять цель воспитателя, обдумать путь к ее достижению,
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели). Задача
развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При
этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя —развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном
труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности
перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются
на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт
для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся
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предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п.
Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость
открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в
общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные
записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные
вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с
детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к
овладению чтением.
2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.2.1.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические особенности, связанные с
отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона.
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Климатические
При проектировании содержания Программы учитываются специфические кли-

матические особенности региона, к которому относится Самарская область – средняя
полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад,
таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в
ДОУ.
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не
менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением
двух периодов:
 холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание организованных образовательных форм
 летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня
На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для
местности, в которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения.


Национально-культурные
Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с
детства окружает дошкольника.
Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций
семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью культуры Поволжья, представителями которых являются участники образовательного процесса.
 знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами;
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приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе,
декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов.



Демографические особенности контингента родителей. Педагогический коллектив

строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей.
Особенностей современных семей: семья стала меньше по численности; современная
семья менее стабильна; уменьшилось число семей, где глава муж; семья стала менее
дружной, т.к. родители и взрослые дети, братья и сестры жить отдельно; значительно
большее количество (по сравнению с недавним прошлым) людей не узаконивают отношения, или вообще живут одни. Кроме того, социально-экономические преобразования,
произошедшие в недавнем прошлом, повлекли за собой изменения привычного уклада
жизни и нравственно-ценностных ориентаций, отразившиеся на воспитании детей и
принесших свои плоды:
 ухудшение состояния здоровья детей (физического, психического, социального);
 стратификация (расслаивание) общества, ведущая к увеличению процента социальнонезащищенных родителей и детей, росту социально-психологической тревожности, усталости;
 перераспределение материально-экономических функций внутри семьи;
 трудности строительства семейной жизни на фоне кризисов;
 личностные проблемы родителей (усталость, психическое и физическое перенапряжение, рост чувства одиночества, отсутствие понимания и т.п.);
 глобальные проблемы, определяющие развитие взрослых и детей (экологические
проблемы, локальные и региональные воины, наркомания, алкоголизм, научнотехнический прогресс, ведущий к быстрому устареванию знаний и т.п.).
 современные родители любят своего ребенка, весьма заинтересованы в хороших
результатах его образования, стремятся к познанию ребенка и общению с ним. Вместе с
тем проявляется неуверенность в реализации родительской функции. Наблюдаются неоправданно завышенные, требования современных родителей к образованности детей
(иностранные языки, музыка, спортивные секции и прочее), без учета реальных возможностей дошкольников.
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Данные тенденции требуют внимания со стороны педагогов и специалистов ДОУ,
семьям нужна поддержка и сопровождение. Взаимодействие с семьей является важным
направлением деятельности детского сада, выполняющего интегральную функцию в
развивающей личность ребенка сложной системе «семья – окружающее пространство –
детский сад».
 Социальные
ДОУ №459 расположено в Кировском районе городского округа Самара. Дошкольное образовательное учреждение № 459 сотрудничает с учреждениями на договорной основе.
Социокультурные особенности Самарского региона также не могут не сказаться
на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.
Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.
Социальные партнеры
Родители воспитанников
Муниципальное медицинское учреждение городская поликлиника № 8

Поставщик продуктов питания ООО «Кировский
комбинат школьного питания»
Библиотека № 7 МБУК
«Централизованная система детских библиотек»

Результаты взаимодействия
Родители и педагоги являются равноправными и заинтересованными социальными партнерами по реализации Основной образовательной программы дошкольного образования.
Диспансеризация воспитанников 1 раз в год с последующими рекомендациями по профилактике заболеваний.
Санитарно - просветительская работа с родителями,
медицинским и педагогическим персоналом (общее
родительское собрание, педсовет, санминимум).
Своевременное выявление у детей
первоначальных
форм различных заболеваний.
Своевременная вакцинация.
Ежегодное проведение профилактических осмотров
детей узкими специалистами.
Сбалансированное питание.
Результаты анализов:
- калорийность;
- выполнение натуральных норм;
-«С» - витаминизация третьего блюда.
Предоставление периодических изданий, книг из
фонда библиотеки, справочно-библиографическое обслуживание. Совместное проведение праздников, выставок, конкурсов.
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МОУ СОШ № 73

МБОУ ДОД ДОЦ «Психологическое здоровье и образование» г.о.Самара
ГУ МЧС России
по Самарской области

ОГИБДД
Управление
МВД России по г. Самаре

Филармония,
Самарский театр кукол
Детский Драматический
Интерактивный
Театр
«Лукоморье»
МОУ ДОД ЦДС «Ирбис»
МОУ ДОД ЦДС «Крылатый»
Поставка воды ООО
«Вода для здоровья»
Профессиональный фотоцентр «Фотостудия Дмитрия Коннова»
Кировская районная организация профсоюза работников народного образо-

 совместное осуществление целевых городских и
районных программ (Дети Самары», «Зеленый
город», «Чистый город»);
 участие
в культурно-массовых мероприятиях
микрорайона;
 изучение воспитателями ДОУ программ начальных классов;
 анализ результатов успеваемости бывших выпускников детского сада;
 отслеживание результативности
подготовки
детей к школьному обучению.
Оказание консультативной помощи в трудных социально – психологических ситуациях в семье и детском
коллективе ДОУ семьям.
Проведение совместно с работниками ГУ МЧС
праздничных мероприятий, посвященных дню основания пожарной охраны города Самары.
Грамоты от ГУ МЧС г. О. Самара.
Проведение совместно с сотрудниками ГИБДД Кировского района г. Самары праздничных мероприятий.
Распространение сотрудниками ОГИБДД материалов, пропагандирующими правила дорожного движения целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения в городском округе Самара на
2009-2015 годы».
Музыкальные спектакли, концерты, интерактивные
представления. Знакомство с музыкальными произведениями, композиторами, инструментами.
Кукольные спектакли
Кукольные спектакли, интерактивные представления.

Конкурсы детского творчества
Соблюдение питьевого режима.
Поднятие уровня фотообслуживания дошкольных учреждений. Изготовление фотопродукции (портретная,
репортажная, фотосъемка)
Защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов,
а также обеспечение санаторно-курортным лечением членов профсоюза
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вания и науки РФ
г. Самары
РСПЦ, СИПКРО, ЦРО
г. о. Самара

МБДОУ.

Обеспечение методического сопровождения воспитательно-образовательного процесса ДОУ, а также повышения квалификации педагогических работников.
Департамент образования Осуществление функций финансирования и мунициАдминистрации г. о. Са- пального контроля за деятельностью МБДОУ.
мара, администрация Кировского района г. о. Самара


Бассейн
Плавание является вариативной частью обязательной образовательной программы,

содействует воспитанию личностных качеств и обеспечивает условия для укрепления
здоровья дошкольников. Организация плавания ориентирована на развитие у ребёнка
навыков сохранения личного здоровья, формирование персональной потребности в активном отдыхе и развивает устойчивое представление о здоровом образе жизни.
Бассейн оснащён необходимым игровым оборудованием, инвентарём и во второй
части занятия ребёнок под присмотром педагога сам может выбрать и выполнить предпочтительные для него вольные упражнения с игровым материалом. Для детей дошкольного возраста занятия в воде наиболее значимы в становлении организма - благоприятны, полезны и эффективны.


Зимний сад
В ДОУ созданы необходимые условия для ознакомления детей с природой: зимний

сад, холлы с объектами природы в которых привольно себя чувствуют

попугаи,

черепахи, хомячки, разнообразные растения.
Зимний сад – это отдельное помещение в здании детского сада, своеобразный живой
уголок, где каждый ребенок получает уникальную возможность слиться с природой,
набраться от нее позитивной энергии и живительной силы. Детям предоставляется возможность в любое время года наблюдать и ухаживать за растениями и животными, проводить опыты и эксперименты по пересадке, черенкованию, выращиванию семян. Дошкольный возраст – это период, когда закладываются основы личности ребенка, в том
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числе отношение к окружающему миру и природе. В этом любознательном возрасте ребенок начинает развиваться эмоционально, формируются нравственные основы личности, самостоятельность, ответственность, доброта, которые проявляются, как во взаимоотношениях с людьми, так и с окружающим его миром. Также в этом возрасте у детей формируются знания и правила взаимодействия с живой природой.


Экологическая тропа
На территории ДОУ растут разные породы деревьев и кустарников: береза, рябина,

тополь, ель, липа, сирень, шиповник, снежноягодник,

вишня, слива, чернослив,

виноград и другие.
Разнообразие многолетних и однолетних цветов создают картину вечного цветения
природы с весны до зимы: нарциссы, тюльпаны, флоксы, пионы, розы, бархатцы,
георгины, астры, бальзамин и другие.
На участке детского сада имеется экологическая тропа, она позволяет дошкольнику наглядно познакомиться с разнообразными процессами, происходящими в природе, изучить живые объекты в их естественном природном окружении, получить навыки
простейших экологических исследований, определить на элементарном уровне местные
экологические проблемы и по-своему решить их.
Экологическая тропа – это специально разработанный маршрут в природу, который помогает понять общую связь живого организма с внешней средой, наблюдать
жизнь живых организмов в экосистемах, их взаимное влияние друг на друга.
Экологическая тропа – это средство нравственного, эстетического, экологического воспитания.
Учитывая особенности возраста детей при организации работы на ней мы используем разнообразные формы: экскурсии, занятия-опыты, занятия-наблюдения, экологические игры, конкурсы, викторины, праздники.
Планирование работы на экологической тропе осуществляем с учетом сезонных
изменений и местных условий, знакомим детей с яркими объектами растительного и
животного мира.
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2.2.2.Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно.
Успехи и достижения воспитанников дошкольного учреждения, их уровень подготовки к школьному обучению обусловлены комплексным подходом к решению задач
социально-коммуникативного,

познавательного,

речевого,

художественно-

эстетического и физического развития детей.
Содержание дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №459» г.о. Самара
включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального
и рукотворного мира, который с детства окружает маленького Самарчанина.
Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. Дошкольники знакомятся с самобытностью и
уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются участники образовательного процесса.
 общение с представителями разных национальностей;


знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами;



приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе,
декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;



создание этнических мини-музеев и др.

Основной целью работы данного направления является формирование целостных
представлений о родном крае через решение следующих задач:
 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Самарскую область;
 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его государственных символах;
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;
 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о
Красной книге Самарской области.
 ознакомление с картой Самарской области (своего города, района);
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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)
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края,
так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в
образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.
Образовательная
область
социально-

Задачи
Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста

коммуникативное

чувство любви и привязанности к малой родине, родно-

развитие

му 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 Самарской области, стремление
сохранять национальные ценности.

Познавательное

Приобщать детей к истории города Самара, Самарской

развитие

области. Формировать представления о традиционной
культуре родного края через ознакомление с природой
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Речевое развитие

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой Самарской
области.

Художественно-

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к му-

эстетическое

зыкальному творчеству родного края; воспитывать лю-

развитие

бовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Самарской области
Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности.

Физическое развитие

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и
забавы Самарской области.

Автор

Методическое обеспечение
Название

Князева О.Л., Маханева М.Д.

Приобщение детей к истокам русской народной
культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб. и доп. – СПб.: «ДЕТСТВОПРЕС», 2000

Н.В.Арнольд

Самароведение: учебное пособие по Самарскому
краеведению (часть 1,3), изд.ООО «Книга», - Самара,2011

Н.Красикова

Самарские сказки. Самарский Региональный Общественный Благотворительный Фонд «Культурное наследие, Самара,2014
Я живу в Самаре. Сборник методических материалов
по патриотическому воспитанию детей дошкольного
возраста, -Самара,2015

Г.М.Блинова

Познавательное развитие дошкольников (книга 1,2).
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Пособие для воспитателей дошкольных учреждений,
студентов факультета дошкольного воспитания, родителей.- Самара, 2004
В.Туманов

Жигули заповедные. Куйбышевское книжное издательство, 1988

Т.И.Попенко, Н.А.Сысоева

Атлас Самарской области. Рекомендован департаментом науки и образования Администрации Самарской области. – Самара, 1999

А.М.Липатова

Самарских улиц имена.- Самара:»Новая техника»,
2003.

Набор фотооткрыток

Достопримечательности Кировского района

В.И.Матвеев

Природа и общество. Самара-1999

О.Рыбакова,А.Волчкова

Памятная книга. Самарская область. – Самара, 2005,

Л.В.Чебурко

Зеленый луч. Информационно-справочный бюллетень№1,2,3,4,5. Информационно-методический
центр «ЭОС», 2000, 2001, 2004, 2005, 2006

И.Р.Учайкина

Люби и изучай свой край. – Самара: КРЕДО, 1999

О.В.Дыбина

Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера, 2011.

Л.А.Кондрыкинская

С чего начинается Родина? – М.: ТЦ Сфера, 2004

Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова

Мир, в котором я живу. Методическое пособие по
ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром. –
М.: ТЦ Сфера, 2005
Патриотическое воспитание детей 4-6 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007

Г.А.Ковалева

Воспитываем маленького гражданина…Практическое пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. – М.: АРКТИ,
2004
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Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова

Мы живем в России.(Старшая, подготовительная
группы).- М.: «Издательство Скрипторий», 2007

Светлячок. Сборник рассказов, стихов и сказок для детей дошкольного возраста. Самарское книжное издательство
П.Еськов

Чудинки. Куйбышевское книжное издательство,
1976

А.Степанов

Пестравочка. Самарское книжное издательство, 1989

Т.А.Шорыгина

Зеленые сказки: Экология для малышей. – М.: Книголюб, 2001

2.2.3. Традиции учреждения и комплексно-тематическое планирование
Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой
цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию
Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании. 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 (с приоритетным использованием метода проектной деятельности) 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
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 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.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе

и уголках развития. Для каждой возрастной группы да-

но 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. Приоритетное направление деятельности дошкольного учреждения – осуществление познавательно-речевого развития воспитанников, результатом которого выступает познавательная и речевая компетентность дошкольника.
Познавательная компетентность:
- умение самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для решения задач (проблем);
- умение самостоятельно ставить перед собой задачу или определять проблему;
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- способность предложить свой собственный замысел и воплотить его в своей деятельности;
Речевая компетентность:
- умение понимать речь других и стремление сделать понятной свою речь;
- умение использовать речь как средство общения со взрослыми и сверстниками в различных социальных контекстах;
- приобретение опыта свободного высказывания своих идей, суждений.
Приоритетное направление развития дошкольного учреждения - осуществление
познавательно-речевого развития детей, обеспечивается следующими средствами:
- использованием педагогических технологий: дидактический материал Фребеля, интеллектуальные игры Б.П.Никитина, развивающие игры В.Воскобовича, занимательные
игровые задачи З.А.Михайловой, счетные палочки Кюизенера, логические блоки Дьенеша, пособие «ЛОГИКО – Малыш», Логический экран;
- организацией в групповых помещениях предметно-развивающего образовательного
пространства, стимулирующего познавательную и творческую активность детей, создание уголков развивающих игр «Умники и умницы» в группах старшего возраста;
- организацией в групповых помещениях развивающего образовательного пространства, стимулирующего речевую активность детей: альбомы коллажей и схемы для составления рассказов, игры для речевого творчества «Придумай рассказ», «Придумай сказку»; игры со словами, «Ребусы», «Кроссворды», картотека материалов устного народного творчества: потешки, пословицы, поговорки, скороговорки, дразнилки, заклички;
картотеки загадок.
- повышением профессиональной компетентности педагогов через прохождение аттестации, курсы повышения квалификации, организацию системы методической работы
с педагогическими кадрами в ДОО, самообразование.
- использованием в образовательной работе с детьми авторских технологий и методических

разработок

педагогического

коллектива

по

направлению

познавательно-

исследовательского развития дошкольников.
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Тематика по группам
№

Тематическая неделя

Сентябрь
1
Детский сад – для ребят
2
Азбука безопасного движения
3
Город, в котором с тобой мы живем
4
Октябрь
1
Осенняя пора – очей очарованье
2
Я и мое здоровье
3
4
Мир вокруг нас
5
Наш друг - книга
Ноябрь
1
Россия - Родина моя
2
Город мастеров
3
Вместе жить веселее
4
Удивительное рядом
Декабрь
1
Зима пришла
2
Мы – творцы, мастера и фантазеры
3
Птицы нашего двора
4
Новый год
Январь
1
Каникулы! Зимние забавы.
2
Путешествие в мир книги
3
Я в мире людей
Февраль
1
Моя семья
2
В мире животных

Младшая группа
Средняя группа
Встреча друзей
Машины на нашей улице
Наша улица
В соответствии с годовым планом
Едет с поля урожай
Путешествие в страну витаминов
В соответствии с годовым планом
Чудесные вещи
Мои любимые сказки

Старшая группа
Подготовительная к школе группа
Праздник знаний
Правила на всю жизнь
Любимые места города
Осеннее путешествие
Окошки в мир (органы чувств)
Путешествие в прошлое
Почемучкины книжки

Мы живем на Волге
Народная игрушка
Я и люди на Земле
Что из чего сделано

Москва – столица нашей Родины
Путешествие по городам страны Искусств
Мы все разные, а права у нас равные
Удивительные превращения

Встреча зимы
Веселый конструктор
Пернатые друзья
Елочка, зеленая иголочка

Зимушка хрустальная
Друзья Самоделкина
Птичья столовая
Хоровод, хоровод, пляшет маленький народ

Доставить радость от музыкальных и спортивных развлечений, от самостоятельного детского творчества
Сказка, рассказанная на ночь
Путешествие в мир книги
Мы друзья - подруги
Дружба всего дороже.
Моя семья
Наши домашние животные

Моя семья
Домашние и дикие животные зимой.
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3
Маленькие исследователи
Волшебница вода
4
Защитники Отечества.
Наши папы
Март
1
Милой мамочке
Маме сказку мы расскажем
2
Весна красна идет
Встречаем весну
3
Разные деревья
Мое дерево
4
Эти нужные опасные предметы
Опасные предметы
5
В соответствии с годовым планом
Апрель
1
Планета Земля. Космос.
Как огромен этот мир
2
Великое чудо – хлеб!
Колосок в гостях у ребят
3
Наши пернатые друзья
Птицы прилетели
4
В соответствии с годовым планом
Май
1
9 МАЯ
День Победы
2
Путешествие в мир насекомых
У солнышка в гостях
3
Обитатели водоемов
Рыбка, рыбка, где ты спишь?
Июнь
1
Счастливое детство мое
2
С чего начинается Родина?
3
Неделя здоровья
4
Неделя сказок
Июль
1
Три сигнала светофора
2
Моя дружная семья
3
В мире животных
4
Неделя игры
Август
1
Юные строители
2
Неделя здоровья
3
Юные экологи
4
До свиданья, лето!

Юные исследователи
Наши защитники
Мамам посвящается
Ожившая природа
Деревья на экологической тропинке
Чтобы нам без бед прожить…

Путешествие в космос
От зернышка до каравая
Мы любим природу
Мы помним подвиг ваш
Путешествие на луг
В реке, море, океане…

В летний период ДОУ работает
в каникулярном режиме
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
На протяжении многих лет кадровый состав педагогов остается стабильным, 44
% педагогов имеют стаж работы свыше 20 лет. Детский сад укомплектован педагогическими кадрами полностью. Средний возраст педагогического коллектива 40 лет.
а) по уровню образования:
Высшее

Всего

Среднее
специальное

Начальное профессиональное

Среднее

Кол-во

Процент

Кол-во

Процент

Кол-во

Процент

Кол-во

Процент

18

53

13

38

3

9

0

0

34

б) по стажу работы:
1-3 года

4-5 лет

6-10 лет

11-15 лет

16-20 лет

21-25 лет

Колво

%

Колво

%

Колво

%

Колво

%

Колво

%

Колво

%

9

26

1

3

1

3

7

20

1

3

5

16

26 лет и
выше
Кол%
во
10

29

в) по квалификационным категориям:
В настоящее время в ДОУ работают 20 педагогов, имеющих
квалификационную категорию, что составляет 66% от общего числа работающих
педагогов.
Всего

Высшая категория

I категория

II категория

Соответствие

Категория
отсутствует

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

5

15

5

15

3

9

6

17

15

44

34

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала.
Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных и
проблемных курсах при СИПКРО и ЦРО. А также повышают свой профессиональный уровень через посещения методических объединений города, прохождение
процедуры аттестации, самообразование, семинары, что способствует повышению
профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.
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3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для создания оптимальных условий пребывания детей в ДОУ и улучшения
качества образования группы оснащены функциональной мебелью, игровым и учебным оборудованием, соответствующим возрасту детей, мягким инвентарем в достаточном количестве. В наличии все виды игрового и спортивного оборудования.
Обеспечена его доступность, зонирование групповых комнат в соответствии с содержанием игровой деятельности в каждой возрастной группе.
В МБДОУ № 459 оборудованы методический кабинет, физкультурный зал,
музыкальный зал, кабинет психолога, медицинский, процедурный кабинеты в соответствии с требованиями СанПиН. Пищеблок и прачечная оснащены стандартным
набором технологического оборудования.
Территория детского сада, площадью 7 380 кв.м. озеленена деревьями, кустарниками, газонами, клумбами. Каждая группа имеет свой участок, теневой навес,
песочницы, физкультурное и игровое оборудование, размечена физкультурная площадка, тропа здоровья, экологическая тропа.
Для организации и проведения воспитательно - образовательной работы с
детьми детский сад оснащен техническими средствами обучения: компьютеры — 6
шт., компьютерные игровые центры Young Explorer – 2 шт., сканеры, микроскопы,
фильмоскопы, фотоаппараты, ксерокс, магнитола, магнитофоны – 15шт., видеомагнитофон, телевизор, фортепиано – 3 шт., рояль
Созданы условия для детей дошкольного возраста по следующим направлениям:
физическое развитие, охрана и укрепления здоровья детей


Здание, игровая площадка, оборудование содержится в чистоте и хорошем

состоянии. Мебель стандартная, соответствует ростовым показателям. Санитарные
правила содержания детского сада выполняются.
 Организовано

обучение

детей

культурно-гигиеническим

навыками,

обеспечено удовлетворение физиологических потребностей каждому ребенку.
Питание в детском саду организовано в соответствии с рекомендациями Института
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питания АН Минздрава. Во время еды дети осваивают навыки здорового питания.
 В ДОУ созданы условия для физического развития детей. Имеется
физкультурный зал и спортивная площадка.
 Физкультурный зал оснащен разным инвентарем и оборудованием для
развития физической активности детей: атрибутами для сюжетных занятий,
инвентарем для выполнения основных движений (мини–стадион, маты, массажные
коврики, мячи, обручи, скакалки, резиновые жгуты, клюшки, шайбы, лыжи).
 На спортивной площадке размещены: беговая дорожка, полоса препятствий,
спортивно-игровое

оборудование

для

закрепления

выполнения

основных

движений, стойки для волейбола. На участках групп имеется некоторое спортивное
оборудование для поддержки двигательной активности в свободной деятельности:
ракеты для лазания, лесенки различной конфигурации.
 В одном из холлов детского сада оборудована учебно-тренировочная
площадка для изучения правил безопасного дорожного движения. На которой дети
могут не только познакомиться с правилами дорожного движения, но и
смоделировать различные дорожные ситуации.
познавательное, речевое развитие
Для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет оборудовано 14 групп, в группах имеются:
 наборы картин предметных и сюжетных, дидактические игры для звукового
анализа, подготовки к обучению чтению, таблицы, схемы, перфокарты и др.
 демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету,
развития представлений о величине предметов и их форме, дидактические игры,
развивающие представления о числе и количестве, числовой оси, числовыми
рядами, круги Эйлера, песочные часы и часы с циферблатом. Широко
используются чертежи, схемы построек, помещений, макеты помещений для
развития ориентировки в пространстве.
 дидактические материалы для всестороннего развития детей. Это аудио- и
видеоаппаратура с наборами фильмов, пластинок, кассет, детская справочная
литература, альбомы, детская художественная литература. В группах достаточное
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количество дидактических игр для интеллектуального, сенсорного развития,
игровые наборы, игрушки, заместители для развития детей в разных видах
деятельности.
 в двух подготовительных группах находятся детские компьютерные игровые
центры Young Explorer предназначенные для обучения детей путем использования
информационных и коммуникативных технологий, способствующие социальному
и когнитивному развитию детей. Обучающее программное обеспечение Edmark,
входящее в комплект центра, знакомит детей с понятиями пространства и времени,
помогает узнать названия континентов, океанов и др. географических объектов и
их местоположение, учит составлять карты и различать направления, знакомит со
сменой времен года, учит счету, развивает творческие способности и многое
другое, помогая детям сформировать прочную основу дальнейшего освоения
естественных наук.
 достаточное

количество

дидактических

игр

для

интеллектуального,

сенсорного развития, игровые наборы, игрушки, заместители для развития детей в
разных видах деятельности.
 мелкий

и

крупный

строительные

материалы,

пластмассовые

и

металлические конструкторы с различными способами соединения деталей,
мозаики, танграмы, пазлы, разрезные картинки.
 для развития представлений о человеке в истории и культуре имеются
подборки книг, репродукций, игры, знакомящие детей с Самарой и ее историей,
игры и игрушки, для ознакомления с культурой, трудом и бытом народов
Поволжья, России. Игры и игрушки по краеведению, образцы предметов
народного быта, национальных костюмов. дидактические игры для знакомства с
правилами дорожного движения, книги, макеты перекрестков, атрибуты к
сюжетно-ролевой игре «Автомобилисты».
развитие у детей элементарных естественно - научных представлений
 Имеются

материалы

и

приборы

для

демонстрации

и

детского

экспериментирования, такие как глобусы, карты, магниты, микроскопы, лупы,
наборы минералов, комплект с запахами, комплект для смешения красок, столы
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для игры с песком и водой. Широко используется литература и детские
энциклопедии для познавательного чтения.
художественно-эстетического развития детей
 Эстетическое

оформление

помещений

детского

сада

способствует

художественному развитию детей: группы, коридоры, холлы украшают детские
работы, выполненные в разной технике, декоративные композиции из природного
и бросового материала. В группах в свободном доступе для детей имеются
необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации, художественного
труда: бумага разного вида, формата, цвета, пластилин, краски, кисти, карандаши,
цветные восковые мелки, уголь, природный и бросовый материал. В достаточном
количестве репродукции картин, рассказывающих детям о разных видах искусства:
натюрморты, пейзажи, портреты; имеется научно познавательная литература,
которая знакомит с жизнью и творчеством отечественных и зарубежных
художников; для рассматривания есть скульптуры малых форм.
 Для развития театрализованной деятельности детей в каждой возрастной
группе оборудован уголок театра, оснащенный разными видами театров: би-ба-бо,
настольный, кукольный, теневой; для разыгрывания сценок и спектаклей имеются
наборы кукол, ширмы, костюмы для драматизации, маски, зеркала; игровые поля
для режиссерских игр, вспомогательный материал для изготовления детьми
отдельных элементов костюма.
 Для развития детей в музыкальной деятельности имеется музыкальный
зал, 2 пианино, 1 рояль, детские музыкальные инструменты: ксилофон, бубны,
погремушки, ложки, дудочки, треугольники, джингл-стики, бонги, тамбурины,
гуиро, маракасы, кабаса, колокольчики, металлофоны. Изготовлены музыкально дидактические игры и пособия: альбомы, открытки, разрезное панно. В группах
имеются музыкальные уголки с наборами дидактических игр, шумовых
музыкальных инструментов.
3.3. ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА УЧРЕЖДЕНИЯ
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
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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 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.
 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;
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эмоциональное

благополучие

детей

во

взаимодействии

с

предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами.
 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
 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).
 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.
 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.
 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
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Таблица 1
Помещение

Вид деятельности, процесс
Образовательная область "Художественноэстетическое развитие", утренняя гимнастика
Праздники, развлечения, концерты, театры

Участники
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, дети всех возрасМузыкальный
тных групп
зал
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, родители, дети всех
возрастных групп, театральные
коллективы города
Организация дополнительных образова- Музыкальный
руководитель,
тельных услуг (кружки)
воспитатели, дети дошкольного
возраста
Театральная деятельность
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, дети всех возрастных групп, родители, гости (филармония, Самарский театр кукол.)
Родительские
собрания
и
прочие Педагоги ДОУ, родители, дети
мероприятия для родителей
Утренняя гимнастика
Инструктор по физической культуре, воспитатели, дети всех возФизкультурный
растных групп
зал
Образовательная область "Физическое раз- Инструктор по физической кульвитие"
туре, воспитатели, дети всех возрастных групп
Спортивные праздники, развлечения, досу- Инструктор по физической кульги
туре, воспитатели, дети всех возрастных групп, родители
Организация дополнительных образова- Инструктор по физической культельных услуг (студии)
туре, дети дошкольных групп
Образовательная
область
"Физическое
разИнструктор по физической кульБассейн
витие"
туре, воспитатели, дети с 3 до 7
лет
Спортивные праздники, развлечения, досу- Инструктор по физической кульги
туре, воспитатели, дети с 3 до 7
лет
Дети, педагоги
Зимний сад
Сенсорное развитие
Дети, педагоги
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
Групповая
Развитие элементарных математических
комната
представлений
Обучение грамоте
Развитие
элементарных
историко
–
географических представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
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Спальня
Приемная
Медицинский
кабинет
Методический
кабинет

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

Дети, воспитатели, мл. воспитатель
Дети, родители
Медицинские работники

Педагоги ДОУ

Таблица 2
Вид помещения
функциональное использование
Групповая комната
 Сенсорное развитие
 Развитие речи
 Ознакомление с окружающим миром
 Ознакомление с художественной литературой и художественно – прикладным творчеством
 Развитие элементарных математических представлений
 Обучение грамоте
 Развитие элементарных историко –
географических представлений
 Сюжетно – ролевые игры
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная творческая деятельность
 Ознакомление с природой, труд в
природе
 Игровая деятельность

Оснащение





















Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, памяти, воображения
Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению грамоте
Глобус «вода – суша», глобус «материки»
Географический глобус
Карта России, карта Самары
Глобус звездного неба
Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды
Плакаты и наборы дидактических наглядных
материалов с изображением животных, птиц,
насекомых, обитателей морей, рептилий
Магнитофон, аудиозаписи
Детская мебель для практической деят-сти
Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской деятельности
Игровая мебель. Маркеры и атрибуты для
сюжетно – ролевых игр
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, лото.
Развивающие игры по математике, логике
Различные виды театров
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики
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Спальное помещение
 Дневной сон
 Гимнастика после сна
Раздевальная комната
 Информационно – просветительская
работа с родителями
Методический кабинет
 Осуществление методической помощи педагогам
 Организация консультаций, семинаров, педагогических советов



Спальная мебель






Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал
Библиотека педагогической и методической
литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал
для занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки,
богородские игрушки
Скульптуры малых форм (глина, дерево)
Игрушки, муляжи
Библиотека методической литературы, сборники нот
Шкаф для используемых пособий, игрушек,
атрибутов и прочего материала
Музыкальный центр
Пианино
Разнообразные музыкальные инструменты
для детей
Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские взрослые костюмы
Детские и хохломские стулья
Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания
Магнитофон









Музыкальный зал, кабинет музыкального
руководителя
 Занятия по музыкальному воспитанию
 Индивидуальные занятия
 Тематические досуги
 Развлечения
 Театральные представления
 Праздники и утренники
 Занятия по хореографии
 Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей

Физкультурный зал
 Физкультурные занятия
 Спортивные досуги
 Развлечения, праздники
 Консультативная работа с родителями и воспитателями
Бассейн
 Физкультурные занятия
 Спортивные досуги
 Развлечения, праздники
 Консультативная работа с родителями и воспитателями
Зимний сад
 Ознакомление с природой, труд в природе
 Занятия по экологии и ОБЖ



















Спортивное оборудование для занятий на воде
Аудиоаппаратура.



Объекты живой и неживой природы
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Учебно-тренировочная площадка
 Занятия по ОБЖ и изучения ПДД
 Консультативная работа с родителями и воспитателями






Холл детского творчества
 Выставка детского и совместно с родителями и педагогами творчества
Кабинет психолога
 Консультативная работа с родителями и воспитателями



Плакаты
Схема дороги с нанесенной разметкой проезжей и пешеходной частей, пешеходный переход.
Дорожные знаки
Машины
Столы
Стена творчества
Рабочий стол, компьютер, принтер, сканер,
детские столики и стульчики, шкаф для книг
и пособий, материалов, протоколов обследования. Весь учебный материал оформлен
красочно и эстетично.

3.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Организация повседневной жизни и воспитание детей
Для всех возрастных групп представлены:




образец режима дня в детском саду и дома;
комплексы упражнений для утренней гимнастики;
 рекомендации для формирования у детей умения
общаться, культурно-гигиенических привычек и
привычек культурного поведения;
 рекомендации для целесообразного одевания детей с учетом возраста и погоды.
Наглядный материал по этим разделам собран в виде
картин, альбомов, комплектов слайдов, CD дисков и пр.
Для развития у детей умения ориенти материалы для обучения правилам уличного
роваться, их речи и свободной художедвижения (атрибутика, учебные игры, картины,
ственной деятельности:
CD диски, плакаты и пр.);
 комплекты различных материалов, из которых
изготовлены предметы повседневного обихода
(дерево, металл, пластмасса, ткани, мрамор, стекло и т.д.);
 методические рекомендации для ознакомления
детей с сезонными явлениями природы, а также
для ознакомления их с живой и неживой природой;
 различные предметы прикладного искусства, статуэтки, картины, иллюстрации к книгам и пр.;
 различные средства для ознакомления детей с
цветом и различными формами.

Труд
Весь имеющийся материал классифицируется по основным типам труда детей:




самообслуживание (одевание, умывание, уход за
волосами и ногтями, уборка места игры и труда и
пр.);
работа в быту (дежурство и пр.);
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По различным видам труда имеется:






труд на природе (зимний сад, огород, уголок
природы);
изобразительная деятельность (ознакомление с
различными материалами, обучение простым
приемам труда, ручной труд);
перечень средств труда для различных возрастных групп;
рисунки инструментов труда;
образцы предметов, изготовленные детьми и воспитателями;
фотографии, альбомы, конспекты, статьи об опыте организации работы детей, об обучении приемам труда.

Игра
Этот подраздел включает:









методические рекомендации по вопросам организации и руководства всеми типами игр (творческая игра, игра с правилами и т.д.);
рекомендации для изготовления средств игры;
репродукции произведений искусства (картины,
комплекты открыток и пр.);
описания наиболее интересных и содержательных игр, иллюстрированные соответствующими
средствами (рисунки, фотографии детских построек вместе с описанием постройки из песка,
снега, строительного материала и пр., которые
позднее можно использовать как образцы);
настольные и словесные игры, настольные конструкторы;
материалы для проведения учебных игр: небольшие игрушки из различного материала (звери,
птицы, животные, куклы, их одежда, национальные костюмы и пр.), народные игрушки (матрешки и пр.), небольшие предметы домашнего обихода, дидактическая кукла (40 см и больше) с
полным комплектом одежды на различные времена года, мебель, соответствующая размерам
куклы (стул, стол, кровать, шкаф), и посуда.

Занятия
Этот раздел объединяет средства и материалы для реализации учебновоспитательных задач на занятиях в
ДОУ:







Для развития элементарных математических знаний:





большие картины;
маленькие картинки (открытки) в качестве раздаточного материала (как с изображением отдельных предметов, так и тематические);
тематические альбомы, папки, комплекты иллюстраций;
аудиозаписи, медиатека и пр.;
сборники загадок, пословиц, шуток, словесных
игр;
схемы-конспекты занятий;
программная детская литература.
демонстрируемый материал (ознакомление с
множеством и числом, с величиной и формой,
ориентирование в пространстве и времени);
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раздаточный материал (один комплект на каждого ребенка);
 конспект в качестве образца.
 альбом с работами по лепке, аппликации и декоративному рисованию;
 комплект керамических игрушек;
 комплект картин в соответствии с тематикой изобразительной деятельности;
 методические рекомендации для проведения музыкальной деятельности в различных возрастных
группах;
 аудиозаписи с программными пьесами;
 наглядные пособия и игрушки для обучения песням и танцам;
 музыкальные обучающие игры;
 детские музыкальные инструменты;
 музыкальные инструменты.
 методические рекомендации для проведения занятий;
 образцы конспектов занятий;
 описания подвижных игр, соответствующие
средства;
 методические рекомендации для проведения
спортивных дней и праздников;
 необходимый спортивный инвентарь.
Спортивный инвентарь, необходимый для проведения
занятий, хранится в зале или в группе, где чаще всего
проводятся занятия.

Для изобразительной деятельности:

Для музыкальной деятельности:

Для физического воспитания:

Праздники и развлечения
Для организации и руководства работой в этой области:












методические рекомендации;
папки, альбомы с рисунками и фотографиями для
украшения зала, помещений для группы и всего
детского сада к знаменательным датам и праздникам;
программы для проведения тематических утренников, праздников, развлекательных вечеров;
костюмы и их эскизы для танцев, постановок;
игрушки для аттракционов, сюрпризов;
магнитофонные записи наиболее интересных мероприятий (вечера сказок и др.);
аудиозаписи;
персонажи и атрибутика для кукольного театра;
музыкальные инструменты, музыкальные игрушки.

Сотрудничество с семьей
Имеются следующие материалы:






план работы родительского комитета;
материалы тематических выставок, касающиеся
семейных проблем (фотографии, картины, статьи
и пр.);
материалы на тему «В помощь воспитателю в работе с семьей»;
рекомендуемые для консультаций и бесед темы,
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доклады на родительских собраниях;
настольные газеты по особо актуальным вопросам (проблемы, связанные со здоровьем детей,
оборудование уголка игр для ребенка, целесообразная одежда, обувь и т.д.).

3.5. РЕЖИМ ДНЯ
Пребывание детей в дошкольном учреждении определяется циклограммой организации образовательной деятельности ДОУ по возрастным группам и режимом дня жизнедеятельности воспитанников (включает в себя организованную деятельность и неорганизованную и время приема пищи), режим двигательной активности и систему оздоровительных мероприятий, образовательный план.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и социального заказа родителей.
Все виды детской деятельности организуются с осуществлением личностно ориентированного подхода.
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. С общепринятых позиций режим дня — это физиологически
обоснованное рациональное чередование периодов бодрствования и отдыха. В ДОУ используется гибкий режим дня, т.е. в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья, а также по мере
совершенствования профессионального мастерства педагогов и формирования у детей навыков и умений. На гибкость режима влияет и окружающий социум.
В ДОУ установлен следующий режим работы:
 Пятидневная неделя режима работы,
 время работы с 7.00 до19.00, с понедельника по пятницу,
 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного
бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов.
 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5
часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во
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вторую половину дня – после дневного сна и перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже минус 150С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже минус 150С и скорости ветра более 15 м/с для детей
до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 200С и
скорости ветра более 15 м/с.
 Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.
Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в
помещения ДО.
 Физическое воспитание детей направлено на улучшение состояния здоровья и
физического развития, расширение функциональных возможностей растущего
организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств.
 Используются
гимнастика,

разные

формы

физкультурные

физкультурные

минутки,

двигательной

занятия

подвижные

в

деятельности:

помещении

игры,

и

спортивные

на

утренняя
воздухе,

упражнения,

ритмическая гимнастика, плавание и другие.
 Объем двигательной активности воспитанников 5 – 7 лет в организованных
формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 – 8 часов в неделю
с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима
работы.
 Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование
и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с
возрастом и ростом ребенка.
 В середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольных групп
организуются недельные каникулы, во время

которых проводят занятия

только эстетически-оздоровительного цикла, а в летний период – спортивные
и

подвижные

игры,

музыкально-спортивные

развлечения,

а

также

увеличивается продолжительность прогулок.
 Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течение дня:
специально организованную образовательную деятельность, проведение
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режимных моментов, сон, организацию прогулок, разных видов деятельности
в утренний и вечерний отрезки времени, самостоятельную деятельность детей.
Режим дня детей младшего дошкольного возраста в холодный период года
(сентябрь – май)
Режимные процессы

2 младшая группа

Прием детей.
Игровая самостоятельная деятельность.
Индивидуальная работа с детьми. Художественно-речевая деятельность
Подготовка к утренней гимнастике
Утренняя гимнастика

10 мин
20 мин

Подготовка к завтраку. Гигиенические
процедуры. Совместная деятельность
Завтрак

14 мин

30 мин
5 мин
6 мин

25 мин

Игровая самостоятельная деятельность. 20 мин
Непосредственно образовательная дея30 мин
тельность
Подготовка к прогулке. Одевание. Со20 мин
вместная деятельность.
Прогулка (наблюдение, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, 50 мин
индивидуальная работа с детьми;
Самостоятельная деятельность детей)
50 мин
Возвращение с прогулки. Раздевание.
10 мин
Совместная деятельность
Подготовка к обеду. Гигиенические
10 мин
процедуры. Совместная деятельность
Обед
20-30
мин
Подготовка ко сну, дневной сон
2 ч 30 ми
Постепенный подъём детей, воздушная 10 мин
гимнастика после дневного сна
Культурно-гигиенические навыки (умы- 15 мин
вание, одевание, причесывание) Совместная деятельность
Полдник.
10 мин

7.00 –
8.05

8.05 –
8.11
8.11–
8.25
8.25 –
8.50
8. 50 –
9.10
9.10 –
9.40
9.40 11.40

Средняя группа
10 мин
20 мин
30 мин
5 мин
8 мин
12мин
20 мин
15 мин
40 мин
20 мин

7.00 –
8.05

8.05 –
8.13
8.13 –
8.25
8.25 –
8.45
8.45 –
9.00
9.00 –
9.50
9.50 –
12.00

50 мин

11.40 11.50
11.50 12.30

60 мин
10 мин
10 мин

12.00 –
12.10
12.10–
12.50

20-30 мин
12.30 –
15.00
15.00–
15.10
15.10 –
15.35

2 ч 10 мин
5 мин.
15 мин

12.50 –
15.00
15.00–
15.05
15.05 –
15.30

10 мин
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Игровая самостоятельная деятельность
детей.
Подготовка к прогулке. Одевание. Совместная деятельность.
Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с
детьми;
Самостоятельная деятельность детей)
Подготовка к ужину. Гигиенические
процедуры. Совместная деятельность
Ужин

25 мин

Самостоятельная деятельность детей.
Вечерняя прогулка
Беседы с родителями
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных процессов
Самостоятельная деятельность детей
Взаимодействие с семьями детей по
реализации Программы

1 ч 30
мин
30 мин
125 мин

15 мин

15.35 16.00
16.00 17.00

25 мин
15 мин

15 мин

15 мин

30 мин

30 мин

10 мин
20 мин

17.00 –
17.10
17.1017.30
17.30 19.00

10 мин
20 мин
1 ч 30 мин

15.35 16.00
16.00 17.00

17.00 –
17.10
17.1017.30
17.30 19.00

22%

30 мин
135 мин

23%

120 мин

21%

115 мин

20%

75 мин
40 мин

13%
7%

140 мин
40 мин

24%
7%

Режим дня детей старшего дошкольного возраста в холодный период года
(сентябрь – май)
Режимные процессы
старшая группа
подготовительная к
школе группа
Прием детей.
10 мин
10 мин
Игровая самостоятельная деятельность. 20 мин
7.00 –
25 мин
7.00 –
Индивидуальная работа с детьми. Ху8.05
8.10
дожественно-речевая, трудовая деятель- 30 мин
30 мин
ность
Подготовка к утренней гимнастике
5 мин
5 мин
Утренняя гимнастика
10 мин
8.05 –
10 мин
8.10 –
8.15
8.20
Подготовка к завтраку. Самостоятель10 мин
8. 15–
10 мин
8.20 –
ные гигиенические процедуры , дежур8.25
8.30
ство
Завтрак
15мин
8.25 –
10 мин
8.30 –
8.40
8.40
Подготовка к организованной образо- 20 мин
8.40 20 мин
8.40 вательной деятельности
9.00
9.00
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Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке. Одевание. Совместная деятельность.
Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с
детьми;
Самостоятельная деятельность детей).
Возвращение с прогулки. Самостоятельное раздевание
Подготовка к обеду. Гигиенические
процедуры. Дежурство
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон

1ч.15мин

Постепенный подъём детей, воздушная
гимнастика после дневного сна.
Культурно-гигиенические навыки (умывание, одевание, причесывание)
Полдник.
Игровая самостоятельная деятельность
детей.
Подготовка к прогулке. Одевание. Совместная деятельность.
Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с
детьми;
Самостоятельная деятельность детей)
Подготовка к ужину. Гигиенические
процедуры. Дежурство
Ужин

5 мин

Самостоятельная деятельность детей.
Вечерняя прогулка
Беседы с родителями
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных процессов
Самостоятельная деятельность детей
Взаимодействие с семьями детей по
реализации Программы

15 мин

9.00 –
10.30
10.30–
12.30

1 ч 30 мин
10 мин

45 мин

40 мин

60 мин

50 мин

9.00 –
10.50
10.50 –
12.30

10 мин

12.30

10 мин

12.30

5- 10 мин

12.30 13.00

5- 10 мин

12.30 13.00

20 мин
2 часа

15 мин
15 мин
25 мин
15 мин

13.00 –
15.00
15.00 –
15.05
15.05 –
15.35
15.35 16.00
16.00 16.50

20 мин
2 часа
5 мин
10 мин
15 мин
30 мин
15 мин

15 мин

15 мин

30 мин
10 мин

30 мин
10 мин

20 мин
1 ч 40
мин
30 мин
160 мин

16.50 –
17.00
17.0017.20
17.20 19.00

20 мин
1 ч 40 мин

13.00 –
15.00
15.00 –
15.05
15.05 –
15.30
15.30 16.00
16.00 16.50

16.50 –
17.00
17.0017.20
17.20 19.00

28%

30 мин
175 мин

30%

130 мин

22%

125 мин

21%

115 мин
40 мин

20%
7%

120 мин
40 мин

21%
7%
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Режим дня детей в теплый период года (июнь – август)
Режимные моменты
Утро радостных встреч:
Встреча детей на участке, встреча с друзьями
Проявление заботы и внимания о них
Утренняя гимнастика на свежем воздухе
Беседы, привитие культурно-гигиенических
навыков, игровая деятельность, художественно-речевая деятельность
Подготовка к завтраку. Завтрак.
День интересных дел:
Понедельник – «РАЗВИВАЙКА» – расширение представлений детей об окружающем
мире, чтение литературы,
рассматривание
объектов природы.
Вторник – «ФАНТАЗЕРЫ» – продуктивные
виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование
Среда – «ЗДОРОВЕЙКА»
– советы
доктора Безопасность.
Четверг – «ПОЗНАВАЙКА»
– экспериментальная деятельность с детьми.
Пятница – «ВЕСЕЛИНКА»
– развлечения, досуг или праздник.
НОД– Музыкально-художественная деятельность – 2 раза в неделю (по плану музыкального руководителя).
НОД – Двигательная деятельность – на улице
– 3 р. в неделю
Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с детьми).
Возвращение с прогулки
Мытье ног. Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну. Сон
Вечер игр с друзьями.
Подъём. Гимнастика пробуждения. Гимна-

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель-ная

7.00 –
8.00
8.00 –
8.10

7.00 –
8.00
8.00 –
8.10

7.00 –
8.00
8.00 –
8.10

7.00 –
8.00
8.00 –
8.10

8.10 –
8.50

8.10 –
8.50

8.10 –
8.50

8.10 –
8.50

9.00 –
11.50

9.00 –
12.10

9.00 –
12.20

9.00 –
12.30

11.50
12.00–
12.40
12.4015.00
(15.30)

12.10
12.05–
12.40
12.40 –
15.00
(15.30)

12.20
12.20–
13.00
13.00 –
15.00
(15.30)

12.30
12.30–
13.00
13.00 –
15.00
(15.30)

15.30–

15.30–

15.30–

15.30–
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стика после дневного сна.
Полдник.
Прогулка (наблюдение, подвижные игры,
игры сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с детьми).
Подготовка к ужину. Ужин.
Прогулка. Беседы с родителями

15.40
15.4015.50
15.5017.00

15.40
15.4015.50
15.5017.00

15.40
15.4015.50
15.5016.50

15.40
15.4015.50
15.5016.50

17.0017.30
17.0019.00

17.0017.30
17.0019.00

16.5017.20
17.0019.00

16.5017.20
17.0019.00

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие
мероприятия

осуществляется с учетом состояния здоровья, возрастно-половых

возможностей детей и сезона года.
Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет)
№
Виды двигап/
тельной активп
ности
1. Утренняя гимнастика
2. НОД по физическому развитию
3. НОД по плаванию
4. НОД по музыкальному развитию
5. Физкультурные
упражнения на
прогулке
6. Подвижные
игры на прогулке
(ежедневно 2 подвижные игры на утренней и
вечерней прогулке)
7. Гимнастика после
сна
8. Игры-хороводы,
игровые упраж-

Понедельник
7

Вторник

7

Среда

Время в минутах
7
7

15-20
15

Четверг Пятница

15

Всего

7

42

20

30|40

20

15|20

20

15

20

15

30|40

15

15

15

15

15

75

10+ 10

10+ 10

10+ 10

10+10

10+ 10

100

10

10

10

10

10

50

10

30

10

10
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нения
9. Физкультурные
досуги
10.
Итого в неделю

30 минут один раз в месяц
77 мин

92 мин

97 мин

87 мин

97 мин

450 мин

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)
Виды двигательной
№
активности
п/
п
1. Утренняя гимнастика
2. НОД по физическому развитию по
подгруппам
3. НОД по плаванию
4. Динамические паузы, физкультминутки
5. НОД по музыкальному развитию
6. НОД по физическому развитию на
прогулке
7. Физкультурные упражнения на прогулке
8. Подвижные игры
на прогулке (ежедневно 2 подвижные игры -на утренней и вечерней
прогулке)
9. Гимнастика после
сна
10. Спортивные игры
(бадминтон, городки, хоккей, теннис)
11. Спортивные упражнения (самокат, велосипед,
лыжи)

Понедель- Вторник
ник

10

10

Среда

Время в минутах
10
10

25-30

5

5

25-30

Четверг

Пятница

10

25-30

25
5

5

30

Всего

50
50|60

30
5

25|30
25

25

50|60

25

25

15

15

15

15

15

75

15+ 15

15+ 15

15+15

15+ 15

15+ 15

150

10

10

10

10

10

50

15

30

25

100

15

25

25

25
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12. Физкульт-е досуги
13. Дни здоровья
14.
Итого в неделю

30 минут один раз в месяц
1 раз в квартал
125 мин

115 мин

175 мин

125 мин

165 мин 705 мин

Организация плавания.
При организации плавания детей в ДОУ используется бассейн, отвечающий
требованиям к плавательным бассейнам, их устройству, эксплуатации и качеству
воды. Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей
составляет: в младшей группе - 15 мин., в средней группе - 20 мин., в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин.
Методика проведения плавания в бассейне обеспечивает реализацию индивидуального подхода к организации оздоровительной деятельности каждого ребёнка:
учёт интересов, склонностей и способностей, учёт показателей здоровья. Систематические занятия в воде позволяют развивать органы дыхания, корректировать
осанку, укреплять иммунитет; способствуют правильному формированию костей
скелета, а также мягко стимулируют сердечную деятельность, улучшают общее самочувствие, настроение. В холодный период года нахождение в бассейне проводится после прогулки.
Дети посещают бассейн только при наличии разрешения врача-педиатра.
Старшая медсестра ДОУ принимает активное участие в каждом занятии и отслеживает общее самочувствие детей, контролирует соблюдение порядка, гигиены,
оптимальность нагрузки, норм проведения плавания с детьми каждой возрастной
группы. Наравне с воспитателем в организации плавания участвует и младший воспитатель, обеспечивающий качественный уход, заботу и присмотр.
В процессе эксплуатации плавательного бассейна осуществляется производственный лабораторный контроль за:


качеством воды;



параметрами микроклимата;



освещенностью.
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Дополнительный лабораторный контроль качества воды в ванне бассейна включает
исследования по определению следующих показателей:


органолептические (мутность, цветность, запах) - 1 раз в сутки в дневное или
вечернее время;



остаточное содержание обеззараживающих реагентов (концентрация кислорода), а также температура воды и воздуха - перед началом работы бассейна и
далее каждые 4 часа;



основные микробиологические показатели (общие колиформные бактерии,
термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) 2 раза в месяц;

Отбор проб воды на анализ производится не менее чем в 2-х точках: поверхностный
слой толщиной 0,5-0,7 см и 0,3 м от поверхности зеркала воды.
Система закаливающих мероприятий
Содержание
Младшая
группа

1.1. Воздушнотемпературный режим:

Одностороннее проветривание
Сквозное проветривание
(в отсутствии детей):
Утром перед приходом
детей
Перед возвращением детей с дневной прогулки
Во время дневного сна,
вечерней прогулки

Возрастные группы
Средняя
Старшая
группа
группа

Подготовительная
группа
от +22 до + от +22 до +
от +22 до + от +22 до +
24С
24С
24С
24С
Обеспечивается рациональное сочетание температуры
воздуха и одежды детей
В холодное время проводится кратковременно (5-10
мин).
Допускается снижение температуры на 1-2 С
В холодное время проводится кратковременно (5-10
мин).Критерием прекращения проветривания является
температура воздуха, сниженная на 2-3 С
К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной.
от +22 до +
от +22 до +
от +22 до +
от +22 до +
24С
24С
24С
24С
В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении
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1.2. Воздушные ванны:
Прием детей на воздухе
Утренняя гимнастика

НОД по физическому развитию
Прогулка

Хождение босиком

Дневной сон

После дневного сна
1.3. Водные процедуры:
Гигиенические процедуры

в летний

в летний

в летний

в летний

период

период

период

период

В летний период на улице.
В холодное время года проводится ежедневно в зале,
одежда облегченная
2 раза в неделю в физкультурное занятие в зале при
+ 19С. Форма спортивная.
Одно занятие по плаванию.
Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. В холодное время года:
до - 15 С, при скорости
до - 20 С, при скорости
ветра не более 7 м/с
ветра не более 15 м/с
при неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин.
Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 С до + 22 С.
В холодное время года в помещении при соблюдении
нормативных температур.
Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, температуры
19 + 20 С
19 + 20 С
19 + 20 С
19 + 20 С
В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы
Умывание, мытье рук до
Умывание, обтирание
локтя водой комнатной
шеи, мытье рук до локтя
температуры
водой комнатной температуры
В летний период - мытье ног.

Деятельность сотрудников дошкольного учреждения
в осуществлении физкультурно-оздоровительной работы
Наименование
должности
Заведующий

Содержание деятельности
Создает необходимые условия для укрепления здоровья детей,
для обеспечения их питанием.
Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических правил,
противопожарных мероприятий и других условий по охране
жизни и здоровья детей.
Обеспечивает медико-педагогический контроль за проведением
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Старшая
медсестра

Старший
воспитатель

Педагогпсихолог

Музыкальный
руководитель

Воспитатели

физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Отвечает за проведение ремонта.
Проводит обучение и инструктаж по технике безопасности.
Осматривает детей во время утреннего приема.
Организует и контролирует приведение всех физкультурнооздоровительных мероприятий в группах.
Осуществляет контроль за режимом дня.
Оказывает доврачебную помощь.
Наблюдает за динамикой физического развития детей.
Проверяет организацию питания в группах.
Следит за санитарным состоянием пищеблока и групповых
комнат и других помещений учреждения.
Проводит санитарно-просветительскую работу среди сотрудников детского сада и родителей.
Следит за качеством приготовления пищи.
Составляет циклограмму НОД с учетом возраста детей, план оздоровительной работы, двигательный режим в разных возрастных группах.
Контролирует проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах.
Наблюдает за динамикой физического развития детей.
Осуществляет контроль за режимом дня.
Проводит диагностику совместно с воспитателями по физической культуре.
Осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с гигиеническими требованиями к ним с учетом возрастных особенностей детей.
Проводит консультативную работу среди родителей и педагогов
по вопросам физического развития и оздоровления детей.
Наблюдает за динамикой нервно-психического развития детей.
Проводит диагностику психического здоровья детей и их эмоционального благополучия.
Составляет коррекционные программы по улучшению эмоционального благополучия и нервно-психического развития детей.
Проводит соответствующую коррекционную работу.
Способствует развитию эмоциональной сферы ребенка.
Проводит музыкальные игры и хороводы с детьми.
Занимается развитием движений детей на музыкальных занятиях
и в свободное от занятий время.
Участвует в проведении утренней гимнастики, физкультурных
занятий, досугов, праздников.
Проводят утреннюю, пальчиковую гимнастику, гимнастику после сна, физкультурные занятия, досуги, физкультминутки,
подвижные игры, спортивные упражнения, индивидуальную работу по развитию движений, закаливающие мероприятия.
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Младшие
воспитатели

Зам. зав. по АХЧ

Шеф-повар

Кладовщик
Дворник
Сторож

Соблюдают режим дня.
Следят за здоровьем детей и их эмоциональным состоянием,
информируют об этом медицинскую сестру, заведующего, педагога-психолога.
Следят за температурным режимом, искусственным освещением, одеждой детей.
Проводят диагностику двигательных навыков совместно со
старшим воспитателем.
На педагогических советах отчитываются о состоянии физического развития детей и проведении закаливающих мероприятий.
Проводят просветительскую работу среди родителей и детей.
Организуют проветривание группы, спальни, приемной, туалета.
Соблюдают санитарно-гигиенические требования при мытье посуды, уборке в групповых комнатах.
Оказывает помощь воспитателю в закаливающих и оздоровительных мероприятиях
Обеспечивает правильную работу вентиляционных установок.
Своевременно регулирует замену постельного белья.
Регулирует тепловой и воздушный режим детского сада.
Следит за состоянием оборудования, здания, помещений, территории во избежание травмоопасных ситуаций.
Контролирует соблюдение правил противопожарной безопасности.
Своевременно готовит пищу в соответствии с режимом детского сада.
Проводит доброкачественную кулинарную обработку продуктов.
Обеспечивает строгое соблюдение срока реализации и условий
хранения продуктов.
Содержит в чистоте участок детского сада и подходы к нему.
Своевременно убирает снег и сосульки с крыши.
Следит за состоянием ограждения территории детского сада.
Следит за дежурным освещением.
Отвечает за противопожарную безопасность охраняемого здания.

Организация сна
При недостатке сна выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к
невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна
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для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят
дневному сну.
При организации сна учитываются следующие правила:


В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной,

игры исключаются за 30 мин до сна.


Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы за-

тем они первыми ложились в постель.


Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в по-

мещении на 3—5 градусов.


Во время сна детей присутствие

воспитателя (или его помощника) в

спальне обязательно.


Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.



Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут

полежать, но не задерживать их в постели.
3.6.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ,
ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными
и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются
исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского
опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных
областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных
ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке,
в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной
деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит
отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей.
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В организации образовательной деятельности учитываются также доступные
пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушкизимы и т. п., общественно - политические праздники (День народного единства,
День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.).
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных
превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные
процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и
принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в
путешествие по незнакомой планете и пр.
В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие
важные образовательные задачи.
Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в
кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.
Форма
Группа
Отдых

Развлечения

Младшая
группа
(от 3 до 4 лет)
-развивать
культурно-досуговую
деятельность детей
по
интересам.
Обеспечивать каждому
ребенку
отдых
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие.
-формировать умение занимать себя
игрой.

Средняя
группа
(от 4 до 5 лет)

- поощрять желание детей в свободное время заниматься
интересной самостоятельной деятельностью,
любоваться красотой
природных явлений: слушать пение птиц, шум
дождя,
музыку,
мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
-показывать теат- - создавать услорализованные
вия для самостоя-

Старшая
группа
(от 5 до 6 лет)

Подготовительная
к школе группа
(от 6 до 7 лет)

-развивать желание
в свободное время
заниматься интересной и содержательной
деятельностью.
-формировать основы
досуговой
культуры
(игры,
чтение книг, рисование, лепка,
конструирование,
прогулки, походы и
т. д.).

-приобщать детей к
интересной и полезной
деятельности
(игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание
музыки,
просмотр
мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и
т. д.).

-создавать условия -формировать
для
проявления стремление активно
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Праздники

представления, организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр
мультфильмов.
-проводить развлечения
различной
тематики (для закрепления и обобщения
пройденного материала).
-вызывать интерес
к новым темам,
стремиться к тому,
чтобы дети получали удовольствие от
увиденного и услышанного во время развлечения.

тельной деятельности детей, отдыха и получения
новых впечатлений.
- развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями
народа, истоками
культуры.
- вовлекать детей
в процесс подготовки разных видов развлечений;
формировать желание участвовать
в кукольном спектакле, музыкальных и литературных
концертах;
спортивных играх
и т. д.
осуществлять
патриотическое и
нравственное
воспитание.
приобщать к
художественной
культуре. Развивать умение и желание заниматься
интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.
д.).

культурнопознавательных
потребностей, интересов, запросов и
предпочтений,
а
также использования
полученных
знаний и умений
для проведения досуга.
-способствовать
появлению
спортивных увлечений,
стремления заниматься спортом.

участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно
использовать приобретенные знания и
умения в самостоятельной деятельности.
-развивать творческие
способности,
любознательность,
память,
воображение, умение
правильно вести себя в различных ситуациях.
-расширять
представления об искусстве, традициях и
обычаях
народов
России, закреплять
умение использовать
полученные навыки
и знания в жизни.

-приобщать детей к
праздничной культуре. Отмечать государственные
праздники (Новый
год,
«Мамин
день»).
-содействовать созданию обстановки
общей радости, хорошего настроения.

-приобщать детей
к
праздничной
культуре русского
народа. Развивать
желание принимать участие в
праздниках.
формировать
чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском
саду, стране. Воспитывать любовь

-формировать у детей представления
о будничных и
праздничных днях.
-Вызывать эмоционально
положительное отношение
к праздникам, желание активно
участвовать в их
подготовке (украшение групповой
комнаты,
музыкального зала, уча-

-расширять
представления детей о
международных
и
государственных
праздниках.
-развивать чувство
сопричастности
к
народным торжествам.
-привлекать детей к
активному, разнообразному участию в
подготовке к празднику и его проведе162

Самостоятельная
деятельность

-побуждать детей
заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в
книгах, играть в
разнообразные игры; разыгрывать с
помощью воспитателя
знакомые
сказки, обыгрывать
народные песенки,
потешки.
-поддерживать желание детей петь,
танцевать, играть с
музыкальными игрушками.
-создавать соответствующую
среду
для
успешного
осуществления самостоятельной деятельности детей.

к Родине.
- организовывать
утренники,
посвященные Новому году, 8 Марта,
праздникам
народного календаря.

стка детского сада
и т. д.).
-воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить
их с памятными
событиями,
преподнести подарки,
сделанные своими
руками.

нии.
-воспитывать чувство удовлетворения
от участия в коллективной предпраздничной
деятельности.
-формировать основы
праздничной
культуры.

содействовать
развитию индивидуальных
предпочтений в выборе разнообразных
видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного,
художественного,
трудового).
формировать
творческие
наклонности каждого ребенка.
- побуждать детей
к самостоятельной организации
выбранного вида
деятельности.

-создавать условия
для развития индивидуальных
способностей и интересов детей
(наблюдения, экспериментирование,
собирание коллекций и т. д.).
-формировать умение и потребность
организовывать
свою деятельность,
соблюдать порядок
и чистоту.
-развивать умение
взаимодействовать
со сверстниками,
воспитателями
и
родителями.

-предоставлять детям возможности для
проведения опытов с
различными
материалами
(водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными,
окружающей природой.
-развивать
умение
играть в настольнопечатные и дидактические игры.
-поддерживать желание дошкольников
показывать
свои
коллекции (открытки, фантики и т. п.),
рассказывать об их
содержании.
-формировать умение планировать и
организовывать
свою самостоятельную деятельность,
взаимодействовать
со сверстниками и
взрослыми.
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Творчество

Партнерские
проекты

-развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании.
-поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной
деятельностью,
создавать условия
для
посещения
кружков.

-создавать условия
для
овладения
коммуникативными навыками, приобретения
позитивного опыта публичного выступления перед сверстниками своей группы и детьми других
групп.
-поддерживать
сплочение детского
коллектива в процессе обмена опытом и достижения
общего результата
проекта.

-совершенствовать
самостоятельную
музыкальнохудожественную и
познавательную
деятельность.
-формировать
потребность творчески
проводить свободное
время в социально
значимых целях, занимаясь различной
деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.
-содействовать посещению художественно-эстетических
студий по интересам
ребенка.
- создавать условия
для овладения коммуникативными навыками, приобретения
позитивного
опыта
публичного
выступления перед
сверстниками своей
группы и детьми
других групп.
-поддерживать сплочение детского коллектива в процессе
обмена опытом и
достижения
общего результата
проекта.
-активизировать социальные потребности,(опыт регуляции
собственной
деятельности
социальными
потребностями; опыт
лидерского поведения; опыт группового поведения)
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3.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63,
пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1)
требует совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».
Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.
Перед педагогическим коллективом ДОУ поставлена цель:
сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им
помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную работу
по оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с семьей.
Эта работа состоит из нескольких направлений:
 Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов, определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах ребенка.
 Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в
развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей.
 Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, беседы
 Повышение педагогической культуры родителей – материалы помогающие подготовиться к общению с родителями.
 Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая работа с
кадрами по вопросам общения с семьей.
 Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы.
Основные принципы в работе с семьями воспитанников:
 открытость детского сада для семьи;
 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
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 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
Функции работы образовательного учреждения с семьей:
ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную
с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо
трудности; взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей –
родительский комитет, Совет ДОУ.
 Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его
интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и образовательном учреждении.
 Восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка,
способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и
вызывая у
родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей.
 Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей.
 Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения
родителей.
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей.

детей
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства
ИнформационноПрактический
Контрольно-оценочный
аналитический

Информационно-аналитический.
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Для сбора необходимой информации разработана анкета для родителей с целью узнать их мнение по поводу работы педагогов группы и для воспитателей групп с целью выявления актуальных проблем взаимодействия с родителями. Выявленные
данные определяют формы и методы работы педагогов:
 опросы,
 анкетирование,
 патронаж,
 наблюдение,
 изучение медицинских карт
 специальные диагностические методики, используемые психологом.
Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным направлениям:
I - просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы,
листы-памятки);
II – организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства, т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами.
Практический
В рамках блока собирается информация, направленная на решение конкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские работники, специалисты, педагоги и психолог. Их работа строится на информации, полученной при анализе ситуации в рамках первого блока. Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали к кому конкретно идти, если им необходима консультация, в начале учебного года для родителей нужно провести ряд встреч, на которых
они будут иметь возможность познакомиться и получить первичную информацию.
Работа с семьей оценивается педагогами не по количеству мероприятий, нужно
анализировать их качество и насколько они были эффективны и помогли родителям
и детям. Для этого вводится третий блок – контрольно-оценочный.
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Контрольно-оценочный
В него включен анализ эффективности (количественной и качественной) мероприятий которые проводятся специалистами детского сада. Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия родителям предлагаются:
 оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы,
 групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организационных мероприятиях в разных формах.
Только в этом случае возможно создание условий, помогающих раскрытию всех
творческих и человеческих возможностей ребенка.
Поэтапная модель взаимодействия педагога и родителей
1 этап - ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ

ПЕДАГОГИ
РОДИТЕЛИ
Сбор информации (первое общение; бе- Сбор информации (знакомство с детским
седа, наблюдение; анализ полученных садом (адаптация)
результатов, анализ типа семей)
2 этап - ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ

ПЕДАГОГИ
РОДИТЕЛИ
Наглядная агитация (стенды, консульта- Встреча со специалистами.
ции,
Просмотр открытых занятий, мероприяродительская газета, информационные
тий
проспекты, буклеты)
3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА

ПЕДАГОГИ
РОДИТЕЛИ
Знакомство с опытом семейного воспи- Получение консультативной индивидутания, традициями, фотовыставки, твор- альной помощи
ческая мастерская
Выбор содержания, форм с семьей ребенка
4 этап – ИНТЕГРАТИВНЫЙ

ПЕДАГОГИ
РОДИТЕЛИ
Совместные
мероприятия
(досуги, Совместное обсуждение проблем, учапраздники, круглые столы, «Недели здо- стие в совместных делах, деловые игры.
ровья», конкурсы, выставки, вечер вопросов и ответов
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
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 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета;
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и
открытых занятиях.
Участие родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований

Формы участия





В создании условий


В управлении ДОУ



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










Анкетирование
Социологический опрос
Интервьюирование
Участие в субботниках по
благоустройству территории;
помощь в создании предметно-развивающей среды;
оказание помощи в ремонтных работах;
участие в работе родительского комитета, Совета
ДОУ, педагогических советах.
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,
семинары-практикумы;
распространение опыта семейного воспитания;
родительские собрания;
выпуск газеты для родителей

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

1 раз в квартал
Обновление постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

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










VI.

«Минутка в детском саду»;
Дни открытых дверей.
Дни здоровья.
Недели творчества
Совместные праздники, развлечения.
Встречи с интересными
людьми
Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах
Мероприятия с родителями в
рамках проектной деятельности
Творческие отчеты кружков

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

4.1.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад № 459» городского округа Самара разработана в соответствии с ФГОС
дошкольного образования.
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с учётом
их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для
детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс
основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.
Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
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инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности. Предусматривает реализацию по пяти образовательным областям – физическому развитию, познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному развитию, художественно-эстетическому развитию.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров
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детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
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4.2.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ
 От рождения до школы. Образовательная программа дошкольного образования. Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений:
Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процесс
ознакомления с региональными особенностями Самарской области.
Основной целью работы данного направления является формирование целостных
представлений о родном крае через решение следующих задач:
 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Самарскую область;
 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его государственных символах;
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;
 формирование представлений о животном и растительном мире родного края;
о Красной книге Самарской области.
 ознакомление с картой Самарской области (своего города, района).
Социально-коммуникативное развитие:
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (с 5 до 7 лет) авторы: Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС»
2005.
Цель: Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно
вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при
общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими
предметами, животными и ядовитыми растениями. Способствовать становлению
основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.
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Парциальная программа дополняет и углубляет содержание образовательной
работы в пяти образовательных областях, особенно в образовательных областях
«Социально-коммуникативное развитие» и «Физическое развитие».
 Юный эколог: Программа и условия ее реализации в детском саду.
С.Н.Николаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.
Цель: Формирование экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие у детей представлений, знаний о ценности природы и правилах поведения в ней. Формирование умений разнообразной деятельности в
природе и становление экологически ориентированного взаимодействия с ее
объектами, накопление детьми эмоционального, позитивного опыта общения с
природой.
 Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа.
Учебно-методическое пособие. Князева О.Л., Маханева М.Д. – 2 изд.,
перераб. и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000.
Цель: Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки,
пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.).
Речевое развитие:
 «Программа

по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова,

А.Г.Арушанова. – М.: Мозаика-Синтез. 2010г.
Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого
слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с народном календарем, приметы
которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства.
Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений,
при составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта.
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Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование
их в своей речи.
Физическое развитие:
 «Обучение плаванию в детском саду» Осокина Т.И., Тимофеева Е.А.,
Богина Т.Л. —М.: «Просвещение», 1991.
 «Как научить детей плавать». Осокина Т.И. —М.: «Просвещение», 1985.
 «Программа обучения плаванию в детском саду». Воронова Е.К. —
СПб.: «Детство-пресс», 2003.
Цель: Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного
процесса, содействовать оздоровлению, закаливанию и укреплению дошкольников, развивать всестороннюю физическую подготовку и личностные качества
ребенка.
Познавательное развитие:
 Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. Князева О.Л., Маханева М.Д. – 2
изд., перераб. и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000
Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к народному
календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и
отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.),
национальному быту русского народа, традиционным и обрядовым праздникам,
русским народным играм.
 Самароведение: учебное пособие по Самарскому краеведению (часть
1,2,3).Н.В.Арнольд. изд.ООО «Книга», - Самара, 2011;
 Самарских улиц имена. А.М.Липатова- Самара: Новая техника, 2003.
Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем
и прошлом родного города, о памятных местах, об исторических событиях,
связанных сродным городом, о природе своей малой родины, земляках-героях,
традициях, обычаях Самарской области.
Интеллектуальное развитие дошкольников, посредством игрового пространства
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В. Воскобовича, даров Ф. Фребеля, блоков Дьенеша, палочек Кюизенера.
Развитие творческих, познавательных данных детей, интеллектуальных,
умственных и математических способностей. Данные технологии - эффективное средство формирования таких качеств, как организованность, самоконтроль, творчество, интеллектуальное развитие, мышление.
 Методика

исследовательского

обучения

дошкольников.

А.И.Савенков. - Самара: Издательство «Учебная литература: Издательский дом «Федоров», 2010.
Развитие познавательной активности, интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка, путем совершенствования его исследовательских
способностей.
Художественно-эстетическое развитие:
 Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации. Лыкова И.А. –
М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007
Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и
перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально выразительных приемов взаимодействия с гуашью.
 Детское художественное творчество. Комарова Т. С. - М.: МозаикаСинтез, 2010
 Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. Куцакова Л.В. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008
Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам,
фотографиям, образцу и замыслу из разного материала.
 Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей». Санкт-Петербург
2013.
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 Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.:
«Владос», 1997.
 Сауко Т., Буренина Л. «Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкально – ритмического развития детей 2-3 лет. / СПб: Детство-Пресс, 2005
Главная цель парциальных программ: игровое, творческое развитие личностного потенциала ребенка, его природной музыкальности, развитие способности к творческому самовыражению как условие его радостного бытия и
дальнейшей успешной самореализации в жизни.

4.3.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ

Для реализации программы и ФГОС дошкольного образования необходимо
взаимодействие с семьей. Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка
может быть успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в поведении. Педагогам важно установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов.
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.
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4.4. ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ НАНОСЯЩЕЙ ВРЕД ФИЗИЧЕСКОМУ
ИЛИ ПСИХИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ ВОСПИТАННИКОВ И ПРОТИВОРЕЧАЩЕЙ РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ.
В соответствии со ст.13 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» данная Программа не содержит информации, наносящий вред физическому и психическому здоровью воспитанников.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Особенности педагогической диагностики по ООП ДО
Образовательные

Метод/ методика

Критерии

области

Периодичность/

Ответственный

Сроки

Физическое
развитие

Тестовые упражнения, наблюдения, беседа, анализ диагностических карт

Критерии в соответствии с
реализуемой программой

2 р. в год.
Сентябрь, апрель/май

Инструктор по
физической культуре, ст. медсестра, воспитатели

Познавательное
развитие

Диагностика (Критериальноориентированные задания нетестового типа), беседа

Критерии в соответствии с
реализуемой программой

2 р. в год.

воспитатели

Речевое
развитие

Наблюдения, беседа, анализ диагностических карт. Критериальноориентированные задания нетестового типа

Критерии в соответствии с
реализуемой программой

2 р. в год.

Наблюдения, беседа.

Критерии в соответствии с
реализуемой программой

2 р. в год.

Критерии в соответствии с
реализуемой программой

2 раза в год

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Наблюдения, беседа, критериальноориентированные задания нетестового
типа, анализ детских работ

Сентябрь, апрель/май
воспитатели

Сентябрь, апрель/май
воспитатели

Сентябрь, апрель/май

Сентябрь, апрель/май

Воспитатели, музыкальный руководитель
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Форма проведения диагностики:
 Индивидуальная
 Подгрупповая
 Групповая
Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики:
• Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС.
• Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС.
• Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной
организации. Разработано в соответствии с ФГОС.
• Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной
организации. Разработано в соответствии с ФГОС.
• Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной
образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС.
В соответствии с пунктом 3.2.3. ФГОС ДО при реализации программы в начале года проводится оценка индивидуального
развития детей. Такая оценка проводится воспитателями групп и специалистами в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей
в основе их дальнейшего планирования) на основе программных требований с использованием низко формализованных методов.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных
задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В соответствии с пунктом 4.1. ФГОС результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.,
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Промежуточные результаты освоения программы детьми дошкольного возраста.
Промежуточные результаты освоения образовательной программы воспитанниками 3 лет
Физическое развитие:
 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности.
 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого).
 При небольшой помощи пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, расчёской, горшком).
 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других.
 Может прыгать на 2 ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д.
 Умеет брать, держать, катать, переносить, класть, бросать мяч.
 Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через бревно, лежащее на полу.
Социально-коммуникативное развитие:
 Может играть рядом, не мешая другим детям, может подражать действиям сверстника
 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу.
 Самостоятельно осуществляет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с объекта на объект.
 Использует в игре замещение недостающего предмета.
 Общается в диалоге с воспитателем.
 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.
 Следит за действиями героев кукольного театра
 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога).
 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
Познавательно развитие:
 Формирование элементарных математических представлений:
 Может образовать группу из однородных предметов.
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Различает один и много предметов.
Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнаёт шар и куб.
Формирование целостной картины мира:
Различает и называет предметы ближайшего окружения
Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, их детёнышей.
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).
Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.

Речевое развитие:
 Может поделиться информацией (ворону видел), пожаловаться на неудобство (замёрз, устал) и действия сверстника (отнимает).
 Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.
 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.
Художественно-эстетическое развитие:
 Конструктивная деятельность:
 Различает основные формы деталей строительного материала
 С помощью взрослого сооружает различные постройки, используя большинство форм.
 Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
Рисование:
 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать.
 Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный цвета.
Лепка:
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 Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие
комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.
 Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.
Музыка:
 Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).
 Вместе с воспитателем подпевает.
 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения с первыми звуками музыки.
 Выполняет движения: притоптывает ногой, хлопает в ладоши, поворачивает кисти рук.
 Называет музыкальные инструменты.
Промежуточные результаты освоения образовательной программы воспитанниками 4 лет
Физическое развитие:
 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого).
 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.
 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.
 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя.
 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге при ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы.
 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом.
 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см.
 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять
мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5
метров.
Социально-коммуникативное развитие:
 Может принимать на себя роль, непродолжительно.
 Взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя.
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 Умеет объединить несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и
 взаимоотношения людей.
 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться.
 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок.
 Способен самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности.
 Может помочь накрыть стол к обеду.
 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными и растениями.
 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Познавательно развитие:
Формирование элементарных математических представлений:
 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.).
 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы.
 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.
 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов «больше»,
«меньше», «столько же».
 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.
 Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска).
 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».
Формирование целостной картины мира:
 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал).
 Ориентируется в помещениях детского сада.
 Называет свой город.
 Знает и называет некоторые растения, животных и их детёнышей.
 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.
 Проявляет бережное отношение к природе.
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Речевое развитие:
 Рассматривает сюжетные картинки.
 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения.
 Использует все части речи, простые нераспространённые предложения и предложения с однородными членами
 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя.
 Называет произведение в произвольном изложении, прослушав отрывок из него.
 Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.
Художественно-эстетическое развитие:
Конструктивная деятельность:
 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.
 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.
 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
Рисование:
 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты.
 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
 Правильно пользуется карандашом, фломастером, кистью и красками.
Лепка:
 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней.
 Лепит различные предметы, состоящие из 1 - 3 частей, используя разнообразные приёмы лепки.
Аппликация:
 Создаёт изображения предметов из готовых фигур.
 Украшает заготовки из бумаги разной формы.
 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию.
 Умеет аккуратно использовать материалы.
Музыка:
 Узнаёт знакомые песни.
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 Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
 Замечает изменения в звучании (тихо – громко).
 Поёт, не отставая и не опережая других.
 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с
предметами.
 Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.)
Промежуточные результаты освоения образовательной программы воспитанниками 5 лет
Физическое развитие:
 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расчёской, носовым
платком, прикрывает рот при кашле). Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные правила приёма пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды).
 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.
 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 метров.
 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).
 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на горку.
 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений
Социально-коммуникативное развитие:
 Объединяясь для игры со сверстниками, может брать на себя роль, владеет способом ролевого поведения.
 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец – покупатель) и ведёт ролевые диалоги.
 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли ли действия, обогащает сюжет.
 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.
 В настольно – печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры.
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 Адекватно воспринимает в театре художественный образ.
 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссёрской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.
 Имеет простейшие представления о театральных профессиях.
 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит её в порядок.
 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.
 Самостоятельно готовит к занятиям своё рабочее место, убирает материалы по окончании работы.
 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения.
 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь». «Пожарная». «Полиция»), объясняет их назначение.
 Понимает значение сигналов светофора. Узнаёт и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети».
 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход.
 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).








Познавательно развитие:
Формирование элементарных математических представлений:
Различает из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, размер, назначение).
Умеет считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько всего?».
Сравнивает количество предметов в группах на основе счёта (в пределах 5), а также путём поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество.
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче, одинаковые, равные)
на основе приложения их друг к другу или наложения.
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – внизу, спереди – сзади); умеет двигаться в нужном направлении по
сигналу: вперёд и назад, вверх и вниз (по лестнице).
Определяет части суток.
Формирование целостной картины мира:
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Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение.
Называет признаки и количество предметов.
Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.
Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.
Называет времена года в правильной последовательности.
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.
Речевое развитие:
Понимает и употребляет слова – антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница – сухарница).
Умеет выделять первый звук в слове.
Рассказывает о содержании сюжетной картинки.
С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть стихотворение, считалку.
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет к ним интерес.
Инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).
Художественно-эстетическое развитие
Конструктивная деятельность:
Умеет использовать конструктивные детали с учётом их конструктивных свойств.
Способен преобразовать постройки в соответствии с заданием педагога.
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам
Рисование:
Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных
материалов.
Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.
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Лепка:
Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию.
Использует всё многообразие усвоенных приёмов лепки.
Аппликация:
Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из
квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей.
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.
Музыка:
Узнаёт песни по мелодии.
Различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими детьми начинать и заканчивать пение.
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах.
Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Промежуточные результаты освоения образовательной программы воспитанниками 6 лет







Физическое развитие:
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в шкафу.
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).
Сформированы элементарные правила личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и
чихании закрывает нос и рот платком).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание,
движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.
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 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдении режима
дня.
 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.
 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20
см). прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см) в
высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.
 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 – 9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния
3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10
раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.
 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. Умеет кататься на
самокате.
 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.











Социально-коммуникационное развитие:
Договаривается с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры.
Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.
В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.
Объясняет правила игры сверстникам.
После просмотра спектакля может оценить игру актёра, используемые средства художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и в домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).
Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы.
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Познавательно развитие:
Формирование элементарных математических представлений:
Считает (отсчитывает) в пределах 10.
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы «Сколько?»,
«Который по счёту?».
Уравнивает неравные группы предметов 2 способами (удаление и добавление единицы).
Сравнивает предметы на глаз по длине, ширине, высоте, толщине; проверяет точность определения путём приложения или
наложения.
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания и убывания их величины.
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам.
Знает некоторые особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон)
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.
Называет текущий день недели.
Формирование целостной картины мира:
Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.
Знает название родного города, страны, её столицу.
Называет времена года, отмечает их особенности.
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
Бережно относится к природе.

Речевое развитие:
 Может участвовать в беседе.
 Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.
 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков
пересказывает небольшие литературные произведения.
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 Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим
словом со сходным значением.
 Знает 2 -3 программных произведения (при необходимости напомнить ребёнку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки.
 Называет жанр произведения.
 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые сказки
и рассказы.
















Художественно-эстетическое развитие:
Конструктивная деятельность:
Умеет анализировать образец постройки.
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения.
Создаёт постройку по рисунку.
Умеет работать коллективно.
Рисование:
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство,
скульптура).
Выделяет изобразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Создаёт изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные изображения.
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно – прикладного искусства.
Лепка:
Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы.
Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.
Создаёт изображения по мотивам народных игрушек.
Аппликация:
192

 Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные композиции, используя разнообразные примы вырезывания, обрывания бумаги.
Музыка:
 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); Звучание музыкальных инструментов (фортепиано,
скрипка).
 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
 Может петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать
песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.
 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
 Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении).
 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям.
 Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ВОСПИТАННИКОВ
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2.1.8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ
Для осуществления коррекционной работы с воспитанниками в штатном
расписании учреждения предусмотрена ставка педагога-психолога. Прием на работу
по данной должности осуществляется на основании требований Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Для осуществления образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников в детском саду оборудован и функционирует по назначению кабинет педагога-психолога, который соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности.
Кабинет педагога-психолога предназначен для проведения подгрупповой и индивидуальной развивающей и коррекционной работы с дошкольниками, а также для
проведения консультативной и просветительской работы с педагогами и родителями
(законными представителями) воспитанников.
В кабинете педагога-психолога в наличии имеются методические материалы,
пособия и оборудование для осуществления развивающей и коррекционной работы с
детьми разных возрастных групп.
МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основными механизмами адаптации Программы, обеспечивающими условия
для реализации коррекционной работы, являются:
- обеспечение участия всех воспитанников с нарушениями в развитии (независимо
от степени выраженности нарушений) в мероприятиях (воспитательных, культурно-

195

развлекательных, спортивно-оздоровительных, досуговых и иных), проводимых в
детском саду;
- пластичность образовательной среды, позволяющая удовлетворить образовательные
потребности каждого ребенка;
- оптимально выстроенное взаимодействие педагогического персонала дошкольного
образовательного учреждения.
Педагог-психолог:
-

проводит работу по сохранению психического здоровья каждого воспитанника

группы, содействует полноценному психическому и личностному его развитию;
- проводит мониторинг качества образовательной среды, с целью выявление ее влияния на психологическое здоровье воспитанников и последующей ее коррекции в зависимости от потребностей детей;
- проводит психологическое обследование воспитанников (с согласия родителей (законных представителей);
- принимает участие в составлении индивидуальных образовательных маршрутов
(воспитания и обучения ребенка в условиях семьи и дошкольного образовательного
учреждения);
- проводит индивидуальную и подгрупповую психокоррекционную работу с воспитанниками;
- проводит консультативную работу с родителями воспитанников (по вопросам воспитания ребенка в семье) и с педагогическим персоналом учреждения;
- ведет и своевременно заполняет необходимую документацию.
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Основные направления
Педагог- психолог в дошкольном учреждении

Психологическое
сопровождение
детей
«группы риска»

Организация индивидуальной работы с
детьми в период
адаптации
Изучение влияния образовательной среды на
психологическое
здоровье воспитанников, с последующей ее
корректировкой

Помощь заведующему в организации благоприятного психологического
климата в коллективе педагогов сотрудников

Педагог - психолог

Проектная
деятельность

Оптимизация
детско-родительских
отношений

Организация индивидуальных, групповых,
корректирующих и
развивающих занятий
для детей

Диагностическая
работа
с родителями и
педагогами

Организация
консультативной
работы для родителей воспитанников и педагогов
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Психологическая поддержка детей «группы риска»

Дети с нарушениями в психоэмоциональной сфере:
 Дети с повышенной тревожностью;
 Дети с повышенной агрессивностью;
 Дети с наличием множеств страхов

Игровая терапия:
-Отреагирование
проблемы;
-Принятие
ребенком себя;
-Нахождение
конструктивных
способов поведения

Элементы арттерапии: рисование страхов, использование музыки
в целях релаксации, снятия
эмоционального напряжения

Индивидуальное консультирование родителей

Группа риска

Углубленная
диагностика
личностной, речевой и познавательных сфер.

Индивидуальные и подгрупповые занятия по развитию познавательных
процессов, речи и личности
ребенка

Информирование о зоне конфликта и помощь во взаимодействии с ребенком

 Дети с задержкой развития познавательных процессов;
 Дети с сенсорными дефектами

Игровая психогимнастика:
-коллективные
игры;
-этюды;
-беседыинсценировки;
-минутка «шалости».

Элементы
сказкотерапии:разыгрывание
сценок;
-игровые
упражнения
«Продолжи
сказку».

Индивидуальное консультирование педагогов
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Воспитатель:
- осуществляет планирование и проведение занятий со всей группой детей, включая
воспитанников с нарушениями в развитии;
- осуществляет организацию совместной деятельности всех воспитанников группы
включая воспитанников с нарушениями в развитии;
- обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику с нарушениями в
развитии с учетом рекомендаций специалистов;
- консультирует родителей (законных представителей) детей с нарушениями в развитии по вопросам воспитания ребенка в семье;
- ведет и своевременно заполняет необходимую документацию (дневник наблюдения).
Музыкальный руководитель:
- развивает музыкальные способности, эмоциональную сферу и творческую деятельность воспитанников;
- осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по вопросам организации совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках развлечениях, утренниках и т.д.;
- проводит занятия со всеми воспитанниками группы, в том числе с воспитанниками,
имеющими нарушения в развитии (в том числе совместно с другими специалистами);
- консультирует родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных
средств;
- ведет и своевременно заполняет необходимую документацию.
Инструктор по физической культуре:
- осуществляет работу по развитию двигательной сферы воспитанников, в том
числе воспитанников с нарушениями в развитии;
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- проводит занятия со всеми воспитанниками группы, в том числе с воспитанниками,
имеющими нарушения в развитии (в том числе совместно с другими специалистами);
- осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по вопросам организации совместной деятельности всех детей на занятиях, спортивных праздниках, развлечениях и т.д.;
- консультирует родителей по вопросам физического развития детей;
- ведет и своевременно заполняет необходимую документацию.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ И МЕТОДОВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ
И ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Для осуществления психокоррекционной работы с воспитанниками педагог-психолог
использует специальные материалы: игры, игрушки, дидактические материалы и пособия, направленные на развитие эмоционально-волевой сферы и познавательных
процессов, диагностические материалы. Используются различные материалы для
конструирования, моделирования, направление на сенсорное развитие и развитие
высших психических функций у детей. Использует психологическую песочницу и
световой стол для профилактики и коррекции различных отклоняющихся состояний у
детей и взрослых.
Методическое обеспечение:
Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. –
М.: Генезис, 2003,
Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В мире детских эмоций, Айрис Пресс,
2004.
Развитие творческих способностей детей 5-7 лет. Королева С.Г., Учитель, 2010. Коррекция развития интеллекта дошкольников. Сиротюк А.Л., Сфера, 2002. Волшебство
в песочнице. Конаныхина Е., Генезис, 2015.
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ПРОВЕДЕНИЕ ГРУППОВЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
Педагог-психолог работает с воспитанниками от 3 до 7 лет, в первую и вторую
половину дня. Работа строится по основным направлениям: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное.Занятия педагога-психолога направлены на
нормализацию развития психических функций или процессов, снятие психоэмоционального напряжения у детей, нормализацию детско-родительских отношений и пр.
Коррекционно-развивающая непосредственно образовательная деятельность педагога-психолога проводится индивидуально или с малой коррекционной группой, которая формируется на основе диагностики (участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей), по заявкам родителей и педагогов групп, на основе сходства проблем. Количество занятий
и состав групп определяются по потребности. Психологическое обследование детей с
проблемами в развитии проводится педагогом-психологом и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая
сфера, личностное развитие). По результатам диагностики составляются индивидуальные планы коррекционной поддержки и(или) рекомендации для воспитателей и
родителей.
Организация образовательной деятельности коррекционной направленность (частота, длительность непосредственно образовательной деятельности, перерывы) осуществляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26.
Детей – инвалидов в детском саду нет.
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