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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту –
Программа) обеспечивает развитие детей раннего и дошкольного возраста с учетом
их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, направлена на решение
задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
Программа охватывает образовательные области: «Физическое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие» и «Художественно-эстетическое развитие».
Программа является основным нормативно-управленческим документом
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 49 комбинированного вида», включающего в себя комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий, определяет содержание и
организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №
49 комбинированного вида» (разработана в соответствии с требованиями основных
нормативных документов:
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»;
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 49 комбинированного вида».
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования).
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.
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Программа разработана и утверждена МБДОУ «Детский сад №49
комбинированного вида» самостоятельно в соответствии с ФГОС, с учетом
примерной Образовательной программой дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию; протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) и с учетом учебно-методического
комплекса образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
а также с учетом следующих программ
- «Коррекционное обучение и воспитание детей 5 летнего возраста с общим
недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, рекомендованные МО РФ.
- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д.
Маханева.
И.А. Лыкова « Цветные ладошки»
Программа:
- определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
дошкольного возраста,
- направлена на всестороннее развитие детей по основным направлениям –
физическому, художественно- эстетическому, речевому, познавательному и
социально- коммуникативному развитию;
- обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Срок освоения программы: 6 лет
Образовательная программа дошкольного образования является нормативноуправленческим документом организации и характеризует специфику:
содержания образования,
особенности организации образовательного процесса,
характер оказываемых образовательных услуг.
Программа может корректироваться в связи с изменениями:
нормативно-правовой базы дошкольного образования,
образовательного запроса родителей, видовой структуры групп и др.
Основными приоритетными направлениями деятельности образовательной
организации являются:
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого
художественно-эстетического и физического развития детей;
воспитание гражданственности, уважение к правам, свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, с учетом возрастных категории
детей;
взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей;
оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
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1.1.2
Цели и задачи реализации образовательной программы
дошкольного образования
Программа определяет общие цели, конкретные задачи, дает общую
характеристику способов достижения целей развития ребенка дошкольного
возраста, а также результатов такого развития, на которые сориентирована
программа. Программа позволяет педагогу чутко относиться к детям и
реагировать на их когнитивные и эмоциональные потребности, уделяя особое
внимание интересам детей, их мотивации и точке зрения.
Программа, ориентированная на ребенка, опирается на сильные стороны
ребенка и предоставляет ему широкие возможности для активного,
осмысленного познания мира посредством игры и других, адекватных
возрасту ребенка форм и методов образования. При этом педагог является
партнером и помощником ребенка, постоянно отвечая на вопрос: как
обеспечить наиболее полное развитие каждого ребенка в соответствии с его
реальными интересами, склонностями и возможностями.
Цель реализации образовательной программы дошкольного образования в
соответствии с ФГОС дошкольного образования: - развитие личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
задач:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также
формирование ценности здорового образа жизни;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в
том числе ограниченных возможностей здоровья); - развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих способностей детей, их
стремление к саморазвитию;
- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в
познавательной, коммуникативной и творческой деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего
дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими
задач начального общего образования;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и
укрепления здоровья, развития и образования детей.
Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса;
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательной программы;
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми;
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
1.1.3
Принципы и подходы к формированию образовательной
программы дошкольного образования
Программа разработана в соответствии с основными принципами и
ценностями личностно-ориентированного образования.
Задача Программы заключается в раскрытии и развитии индивидуальности
каждого ребёнка, создании субъектного опыта его жизнедеятельности,
благоприятных условий для реализации активности, самостоятельности, личностно
значимых потребностей и интересов. Развитие детей, приобщение их к культурным
нормам действий и взаимодействия с другими людьми строится, исходя из
способностей каждого ребёнка и его возрастных особенностей.
При разработке и реализации программы учитывается система дидактических
принципов деятельностного метода обучения:
— принцип психологической комфортности, подразумевающий создание
образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов
образовательного процесса;
— принцип деятельности, предполагающий освоение окружающего мира,
осуществляется не через объяснение, не через трансляцию готовой информации, а
через самостоятельное «открытие» его детьми на предметной основе;
— принцип целостности, благодаря которому у детей формируется целостное
представление об окружающем мире и себе самом;
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— принцип вариативности, предусматривающий систематическое
представление детям возможности собственного выбора, в результате чего у них
формируется умение осуществлять осознанный выбор;
— принцип творчества, позволяющий сортировать образовательный процесс на
приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности;
— принцип непрерывности, реализующий преемственные связи между
дошкольной подготовкой и начальной школой на уровне технологий, содержания и
методик с позиций формирования готовности школьников к дальнейшему
успешному обучению, труду, жизни, саморазвитию.
Дидактические принципы деятельностного метода интегрируют современные
научные взгляды об основах организации образовательного процесса развивающего
типа в сфере непрерывного образования, обеспечивают преемственность в решении
поставленных задач интеллектуального и личностного развития детей,
формирования у них опыта выполнения универсальных действий коммуникативно –
нравственных качеств личности.
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детского сада
№ 49 комбинированного вида» основана на принципах, которые позволяют
реализовать поставленные цели и задачи:
принцип развивающего образования предполагает, что образовательное
содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных
возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий,
с учётом его интересов, склонностей и способностей. Данный принцип предполагает
работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию,
т.е. реализации как явных, так и скрытых возможностей ребёнка;
принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в
процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм,
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми;
принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования на основе законов
возраста. Важно использовать все специфические детские деятельности, опираясь на
особенности возраста и психологический анализ задач развития, которые должны
быть решены в дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать
психологическим законам развития ребёнка, учитывать его индивидуальные
интересы, особенности и склонности;
принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми находится в
центре образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного
взаимодействия является важным компонентом образовательной среды и
определяется, прежде всего, тем, как строятся взаимоотношения между педагогами и
детьми. В образовательной программе заложено отношение к ребёнку как к
равноценному партнёру. В соответствии с этим воспитатели предоставляют детям
право выбора и учитывают их интересы и потребности. Рассматривая детей как
равноценных партнёров, воспитатель уважает в каждом из них право на
индивидуальную точку зрения, на самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с
детьми, он предоставляет им не универсальный образец для подражания, а
определённое поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в культуре форм
поведения, и каждый ребёнок находит свой собственный, адекватный его
индивидуальным особенностям стиль поведения. Тем самым, усвоение культурных
норм не противоречит развитию у детей творческой и активной индивидуальности.
Активность ребёнка выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта и
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рассматривается как накопление личного опыта в процессе самостоятельного
исследования и преобразования окружающего его мира;
принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает:
постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и
создание индивидуальных программ развития;
помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации;
предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности,
акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность.
Образовательный процесс в детском саду организуется в следующих формах:
- непрерывная образовательная деятельность;
- совместная деятельность взрослого и ребенка;
- самостоятельная деятельность детей.
Подходы к формированию образовательной программы:
- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты
рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели
образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник,
содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса.
Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов.
- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект,
результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача
воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала
личности.
- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и
условие развития личности, это целесообразное преобразование модели
окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация
деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность
самого).
- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей
каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому
ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою
индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно
оценивать собственные сильные и слабые стороны. - Аксиологический (ценностный)
подход предусматривает организацию воспитания на основе определенных
ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а
с другой – его средством.
- Компетентностный подход основным результатом образовательной
деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно
развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при
решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной
деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины,
ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с
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реализацией определённых социальных ролей. - Культурологический подход –
методологическое основание процесса воспитания, предусматривающее опору в
обучении и воспитании на национальные традиции народа, его культуру,
национальные и этнические особенности.
1.1.4. Форма получения образования и форма образования
Дошкольники получают образование в МБДОУ «Детский сад № 49
комбинированного вида» в дневной очной форме обучения. Получение дошкольного
образования в очной форме обучения предполагает посещение воспитанников
учебных занятий по образовательным областям, организуемых МБДОУ «Детский
сад № 49 комбинированного вида» в соответствии с учебными планами и ООП ДО.
Воспитанникам, осваивающим программу в очной форме обучения,
предоставляются на время обучения бесплатно учебные пособия, детская
литература, игрушки и др.

Непрерывная
образовательная
деятельность

Формы реализации программы
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментах, и специально
организованных мероприятий.

Свободная
деятельность
воспитанников

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме
обучения является непрерывная образовательная деятельность (НОД), которая
регламентируется расписанием НОД.
При реализации программы проводится оценка индивидуального развития
детей в рамках педагогической диагностики. Результаты педагогической
диагностики используются только для индивидуализации образования и
оптимизации работы с группой детей.

1.1.5. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей раннего и дошкольного возраста.
МБДОУ «Детский сад № 49 комбинированного вида» обеспечивает получение
дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1,5 до 8
лет. В детском саду функционирует 4 группы для детей раннего и дошкольного
возраста, количество по возрасту групп постоянно изменяется в связи с постоянным
ежегодным набором детей.
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с
закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно
решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми,
имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики.
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Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности
определяется согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, исходя из расчета площади групповой
комнаты:
• Для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1
ребенка.
•Для групп дошкольного возраста от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров
квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе.
Комплектование групп определяется:
•Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам дошкольного образования.
•Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами.
•Уставом учреждения.
Из воспитанников 5 - 7 лет формируются группы для занятий по коррекции
речевых нарушений: ОНР и ФФНР.
Характеристики особенностей развития детей. Приложение № 1
1.1.5. Планируемые результаты освоения воспитанниками образовательной
программы дошкольного образования
Целевые ориентиры ФГОС ДО
Благодаря индивидуализации, особенности, способности, интересы и
потребности ребёнка соответствуют его образованию:
-Дети приобретают компетентность и самоуважение, им нравится учиться, у них
появляется желание браться за ещё более сложные задачи.
-Дети учатся осуществлять осознанный и ответственный выбор, решать
проблемы, планировать свою деятельность и достигать цели, взаимодействовать с
окружающими людьми. У детей развивается чувство собственной значимости, они
становятся самостоятельными и инициативными. - Родители ощущают личную
причастность к программе.
-Родители начинают лучше ориентироваться в процессах развития ребёнка.
-Родители получают большее представление о работе воспитателей и начинают
испытывать большее уважение к ним.
-Родители обучаются тому, что могут использовать во взаимодействии со своим
ребёнком дома.
Объединяясь в сообщество, семьи поддерживают друг друга в решении задач
образования детей.
Педагоги ДОУ образуют команду и получают истинное удовлетворение от
работы с детьми, осуществляя самостоятельное и ответственное профессиональное
действие. Педагоги включены в разноуровневое сетевое взаимодействие с
педагогами своего и других ДОУ и работают в ситуации постоянного
профессионального развития через разные формы взаимодействия с коллегами.
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:
Целевые ориентиры не подлежат непрерывной оценке (мониторинга), и не
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей. Настоящие требования являются ориентирами для решения задач:
- формирования Программы;
- анализа профессиональной деятельности;
- взаимодействия с семьей.
1.1.6. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста
Возрастная характеристика детей 2-го года жизни.
Постепенно совершенствуется ходьба. В простых подвижных играх и плясках
дети начинают координировать свои движения. На втором году из отдельных
действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному
детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и
сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь
отобразительной). Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих
опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий,
обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и
мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения.
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора
годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит
скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и
существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и
т.д.), а также предлоги. Совершенствуется самостоятельность детей в предметноигровой деятельности и самообслуживании.
Возрастная характеристика детей 2-3 лет.
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание,
действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. У 2
летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них
характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными
желаниями ребенка. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Развивается
активная речь детей. 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. 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. Ребенок
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запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится
наглядно-действенная. В этом возрасте наиболее доступными видами
изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно,
сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные изображения:
линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в
виде «головонога» -и отходящих от нее линий. В музыкальной деятельности у
ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие
музыкально-ритмические и танцевальные движения.
Возрастная характеристика детей 3-4 лет.
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба,
бег, лазание, действия с предметами). 3-4-х летний ребенок владеет элементарными
гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет
руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом, при
приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым
платком).К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к
нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками.
Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»).
Фундаментальная характеристика ребенка трех лет -самостоятельность («Ясам», «Я
могу»). Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют
поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью,
кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей 3х летнего
возраста характерна игра рядом. Общение ребенка в этом возрасте ситуативно,
инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Овладение родным языком
характеризуется использованием основных грамматических категорий
(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки
допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы
и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Память и внимание
ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. Конструктивная деятельность в
3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей)
и по замыслу. Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами
выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к
произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки,
потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. Изобразительная
деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они
только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны,
схематичны. У 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 не
сложных музыкальных произведений.
Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет
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В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется
потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной,
отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными,
мотивированными и управляемыми. Позитивные изменения наблюдаются в
развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через
небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы)
на толстую леску. В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические
навыки. К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для
удовлетворения разнообразных потребностей. В речевом развитии детей 4-5 лет
улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится
предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона речи. Дети
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. В познавательном
развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти
летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных
сферах жизни. К 5-ти годам более развитым становится восприятие.
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. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий. Художественно-эстетическое развитие. На пятом году
жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественноизобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные
связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в
произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со
своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся
предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы
прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут
своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы.
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта,
носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по
прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой
и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы,
простейших животных, рыб, птиц. К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные
танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь
протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение.
Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет.
Физическое развитие. Продолжается процесс окостенения скелета ребенка.
Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. Тело
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приобретает заметную устойчивость. Уже начинают наблюдаться различия в
движениях мальчиков и девочек (у мальчиков -более прерывистые, у девочек –
мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев
рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический
строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством.
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали. В познавательной деятельности
продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в
ряд –по возрастанию или убыванию –до десяти предметов разных по величине.
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. Дети проявляют высокую познавательную активность.
Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые
контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно
объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте
дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности
по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления
чувств). Ярко проявляет интерес к игре. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. В
изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать
предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной
формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают
основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой
цвет). Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.
Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия.
Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова.
Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются
первоначальные представления о жанрах и видах музыки.
Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет.
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может
выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его
тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног.
Имеет представление о своем физическом облике и здоровье, заботиться о нем.
Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.
Произвольность поведения —один из важнейших показателей психологической
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готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется в способности без
помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной
жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными). В сюжетно-ролевых
играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей,
отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу,
болезнь и т.п. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной
переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей
сдержанностью эмоций. Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог
детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. У
детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом
возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. Познавательные процессы
претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий.
Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словеснологического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения,
но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками
ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей группой. Внимание становится произвольным, в некоторых видах
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
Усложняется конструирование из природного материала. В изобразительной
деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер,
обогащается их цветовая гамма. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает
результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к
становлению представлений о себе и своих возможностях. Значительно обогащается
индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру
принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно
передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно
придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.
1.1.7. Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует
их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки,
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в
достижении результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет
действовать согласованно;
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– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и
игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя
игровые замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические
впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности
(изобразительную деятельность, конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и
пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и
других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
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– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив,
владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.
Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей
реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире,
в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. Программа строится
на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с
учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными недостатками в
физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные
уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому
целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с ограниченными
возможностями здоровья, зависят от уровня развития его личности, степени
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические
особенности развития ребенка.
1.1.8. Педагогическая диагностика.
Мониторинг образовательной деятельности.
Особенности организации педагогической диагностики (мониторинга)
Требования к результатам освоения образовательной программы
дошкольного образования
Требования Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования к результатам освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры - социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства
(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития,
его непрерывнаясть и непроизвольность), а также системные особенности
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дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от
форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей
и Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат
непрерывнаяй оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Требования ФГОС являются ориентирами для:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства
Российской Федерации;
б) решения задач:
- формирования Программы;
- анализа профессиональной деятельности;
- взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8
лет;
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при
решении управленческих задач, включая:
• аттестацию педагогических кадров;
• оценку качества образования;
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием
методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения
результативности детей);

19

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством
их включения в показатели качества выполнения задания;
• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работникам учреждения.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к
условиям реализации Программы целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования.
Оценка индивидуального развития детей
В ДОУ может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе
измерение их личностных образовательных результатов с согласия родителей.
Используются диагностики:
Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.
Методы педагогической диагностики.
Для проведения педагогической диагностики могут использоваться различные
методы:
- беседа;
- наблюдение;
- анализ продуктов детской деятельности;
- диагностическая ситуация;
- диагностическое задание.
Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные
образовательные маршруты (траектории развития) и определяется целенаправленно
проектируемая дифференцированная образовательная деятельность.
Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными
потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника
(уровень готовности к освоению программы). При разработке индивидуального
маршрута учитываются следующие принципы: - принцип опоры на обучаемость
ребенка; - принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего
развития. (Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных
способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей
проектирование индивидуальной траектории развития ребенка); - принцип
соблюдения интересов ребенка; - принцип тесного взаимодействия и
согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления,
ситуации); - принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное
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сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; - принцип отказа от
усредненного нормирования; - принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый
ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским
сообществом, проживает полноценный детский опыт. Таким образом, благодаря
выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей,
обеспечиваются воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в
школу.
1.1.9. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса
Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных
отношений, представлена дополнительными общеобразовательными программами
дошкольного образования:
- Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной
деятельности «Цветные ладошки» И.А.Лыковой;
- Буренина А. И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для
детей 3-7 лет.
- Программа музыкального воспитания «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А.
Новоскольцевой;
-Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Р.Б.Стеркиной, Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой
Название программы,
автор
«Программа
художественноэстетического развития
детей 2-7лет в
изобразительной
деятельности «Цветные
ладошки» И.А.Лыковой;

Буренина А. И.
«Ритмическая мозаика».
Программа по

Цель, задачи программы
Цель: Направленное и последовательное воспитание у
детей эстетической культуры в целях формирования
эстетического отношения к окружающему миру и
творческой самореализации.
Задачи:
1. Раскрыть природу изобразительного искусства как
результат творческой деятельности человека.
2. Формировать эстетическое отношение к
изобразительному искусству как отражению жизни во всем
ее многообразии, к окружающей действительности в целом
и к самому себе как части мироздания.
3. Развивать эстетическое восприятие как эмоциональноинтеллектуальный процесс «эстетического переживания
пережитого».
4. Знакомить с деятельностью художника (и народного
мастера) на всех его уровнях: восприятие–
исполнительство– творчество.
5. Формировать многоаспектный опыт художественной
деятельности на основе освоения «языка искусства» и
общей ручной умелости.
Цель: Создавать оптимальные условия для развития
музыкально - пластических способностей воспитанников,
соединения внутреннего состояния с внешним физическим
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ритмической плас тике
для детей 3-7 ле

действием средствами ритмопластики.
Задачи:
Образовательные: развитие мимических упражнений,
психомоторного развития, развитие слухового и
зрительного внимания, моторные функции, развитие
координации движений, ориентировки в пространстве.
Развитие музыкального слуха, памяти, внимания,
ритмичности.
Оздоровительные: укрепление организма, развитие и
совершенствование движений.
Воспитательные: развитие уверенности в себе,
коммуникативной активности, доброжелательности,
внимательности к другим. Обогащение яркими образными
движениями создающие условия эмоциональной разрядки,
рождение творческого воображения, согласуя действия с
музыкой и образом.
1.Развитие музыкальности: - развитие способности
воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и
характер, понимать ее содержание; - развитие специальных
музыкальных способностей: музыкального слуха
(мелодического, гармонического, тембрового, чувства
ритма; - развитие музыкального кругозора и
познавательного интереса к искусству звуков; - развитие
музыкальной памяти.
2.Развитие двигательных качеств и умений: - развитие
ловкости, точности, координации движений; - развитие
гибкости и пластичности; - воспитание выносливости,
развитие силы; - формирование правильной осанки,
красивой походки; - развитие умения ориентироваться в
пространстве; - обогащение двигательного опыта
разнообразными видами движений.
3. Развитие творческих способностей, потребности
самовыражения в движении под музыку: - развитие
творческого воображения и фантазии; - развитие
способности к импровизации: в движении, в
изобразительной деятельности, в слове.
4.Развитие и тренировка психических процессов: развитие эмоциональной сферы и умения выражать
эмоции в мимике и пантомиме; - тренировка подвижности
(лабильности) нервных процессов; - развитие восприятия,
внимания, воли, памяти, мышления.
5. Развитие нравственно –коммуникативных качеств
личности: - воспитание умения сопереживать другим
людям и животным; - воспитание умения вести себя в
группе во время движения, формирование чувство такта и
культурных привычек в процессе группового общения с
детьми и взрослыми.

Программа
музыкального
воспитания «Ладушки»
И.М.Каплуновой И.А.

Цель: Введение ребенка в мир музыки с радостью и
улыбкой.
Задачи:
1.Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных
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Новоскольцевой;

образов и представлений.
2.Заложить основы гармонического развития: развитие
слуха – научиться слышать и слушать самого себя,
окружающий мир, отделять негативную аудиальную
информацию от позитивной, дать представление об
энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в
природе; развитие внимания; развитие чувства ритма;
развитие индивидуальных музыкальных способностей.
3.Приобщить воспитанников к русской народнотрадиционной и мировой музыкальной культуре.
4.Подготовить воспитанников к освоению приемов и
навыков в различных видах музыкальной деятельности
(игра на музыкальных инструментах)
5.Развивать коммуникативные способности.
6.Познакомить воспитанников с многообразием
музыкальных форм и жанров.
7.Использовать гармонизирующее действие музыки на
психическое расслабление воспитанника.
«Основы безопасности
Цель программы – воспитание у ребенка навыков
детей дошкольного
адекватного поведения в различных неожиданных
возраста»
ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое
Р.Б.Стеркиной,
поведение.
Н.Н.Авдеевой,
Задачи:
О.Л.Князевой
1.Формировать ценности здорового образа жизни.
2.Формировать основы безопасного поведения во дворе, на
улице, в общественном транспорте.
3.Формировать знания об осторожном обращении с
опасными предметами и правильном поведении при
контактах с незнакомыми людьми.
В основу дополнительных общеобразовательных заложены следующие принципы:
-доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка,
-соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей;
-систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к
сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм;
-занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести
занимательное начало, быть игровым.
Содержание парциальных образовательных программ построено в соответствии с
личностно-ориентированным, деятельностным, культурологическим подходами.
Особенности осуществления образовательного процесса Парциальные программы
реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную
деятельность и при проведении режимных моментов. Работа проводится как в первой,
так и во второй половине дня.
II. Содержательный раздел
2.1. Обязательная часть Программы.
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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.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном
языке России.
2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребенка с учетом используемых в ДОУ программ и методических
пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.
Содержание Образовательной 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.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание образовательной работы с детьми направлено на:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности:
- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых людей,
инвалидов;
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической
направленности поведения;
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности
жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;
- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную
ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду,
терпит нужду и лишения;
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных
ситуаций;
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- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического
воздействия художественного слова на детей, получения первичных ценностных
представлений о понятиях;
- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетноролевых играх;
- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые
взаимодействия и взаимоотношения;
- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры,
эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и
героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их
профессиональной деятельностью.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному
благополучию;
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия,
эмоционального комфорта, тепла и понимания;
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать
возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить
на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при
взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально
ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем
порицание и запрещение;
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и
пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня;
- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми
пожилого возраста;
- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений,
доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками;
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры,
общения;
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях,
симпатии к нему лично;
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку
физическую безопасность со стороны сверстников;
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
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- формировать представления о положительных и отрицательных действиях
детей и взрослых и отношения к ним.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий:
- совершенствовать самостоятельность в организации деятельности детей;
- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия
(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между
событиями и природными явлениями.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе:
- прививать знания основ безопасности;
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать
осторожность при работе с острыми предметами во время игр и занятий;
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;
-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах
ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;
- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них;
- добиваться выполнения правил дорожного движения.
Целостность педагогического процесса ДОУ по социально-коммуникативному
развитию обеспечивается реализацией примерной образовательной программы
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019»

«Методическое обеспечение образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»

Автор
составитель
Н.Н.Авдеева
О.Л.Князева
Р.Б.Стеркина
Т.Н.Доронова
О.А.Карабанова
Е.В.Соловьева
Т.Н.Доронова

Наименование издания

Издательст
во

Безопасность
Игра в дошкольном возрасте
Играют взрослые и дети

СанктПетербург
"Детство-Пресс
Изд.дом
"Воспитание
школьника"
г.Москва
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"Линка-Пресс"
Новосёлова С.Л.
Якобсон А.А.

Игра дошкольника
Моральное воспитание в детском саду.

Новосёлова С.Л.
Якобсон А.А.

Игра дошкольника
Моральное воспитание в детском саду.

Якобсон С.Г.,
Коркунова Н.В.
Кошелев В.М.
Грибовская А.А.,
Кошелев В.М.
Топоркова Л.А.,
Доронова Т.Н.
Р.С. Буре, Г.Н.
Година
Комарова Т.С. ,
Куцакова Л.В.,
Павлова Л.Ю.
Р.С.Буре

Издательски
й дом
«Воспитание
дошкольника»,

Издательски
й дом
«Воспитание
дошкольника»,
Смоленский
обл. институт
М.Просвеще
ние

Моральное воспитание. Материалы для
работы с детьми 4 – 7 лет.
«Художественный и ручной труд в
детском саду». Книга для воспитателей
детского сада и родителей.
Готовимся к празднику.
М.Просвеще
Художественный труд в детском саду и
ние
семье. Пособие для детей старшего
дошкольного возраста
Сделаю сам. Дидактический альбом по
М.Просвеще
ручному труду с детьми старшего
ние
дошкольного возраста
«Учите детей трудиться» (методическое
пособие).
Программа и методические
рекомендации «Трудовое воспитание в
детском саду»
Дошкольник и труд
СанктПетербург
« Детство –
Пресс»

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает:
Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации:
- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и
события, сопоставлять их, обобщать;
Формирование познавательных действий, становление сознания:
- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и
представлениями) посредством основных источников информации, искусства,
науки, традиций и обычаев;
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- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в
соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития
ребенка;
- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством
специальных дидактических игр и упражнений, наполнением развивающей
предметно – пространственной среды
Развитие воображения и творческой активности:
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию
избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной активности
детей;
- формировать познавательные отношения к источникам информации;
- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении
познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной
организации.
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.), малой родине и Отечестве, планете Земля:
- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от
окружающих предметов, действий с ними и от других людей;
- содействовать формированию способности самопознания на основе широкого
использования художественной деятельности;
- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего
окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое;
- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность
предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием
различных факторов и причинно-следственных связей,
- способствовать осознанию количественных отношений между
последовательными числами в пределах первого десятка, определению состава
любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных
и формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими
действиями сложения и вычитания;
- развивать потребность в использовании различных способов обследования в
познании окружающего;
28

- развивать способность определять основание для классификации,
классифицировать предметы по заданному основанию
- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к
отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных
ценностях нашего народа;
- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее
символике;
- формировать позицию гражданина своей страны;
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание
на отличие и сходство их ценностей;
- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоциональночувственного опыта;
Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии
стран и народов мира:
- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека,
доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»;
- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;
-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к
представителям живой природы.
Целостность педагогического процесса ДОУ по познавательному развитию
обеспечивается реализацией примерной образовательной программы дошкольного
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
Э. М. Дорофеевой – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019»
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное
развитие»
Автор
составитель
Гризик
Т.И.
Гризик
Т.И.
Гризик
Т.И.
Гризик
Т.И.
Гризик
Т.И.

Наименование
издания
Познаю мир. Методические
рекомендации для воспитателей.
Познаю мир. Предметы вокруг нас»
Развивающая книга для детей младшего
дошкольного возраста»
Познаю мир. Я во всем люблю порядок.
Развивающая книга для детей среднего
дошкольного возраста
Познаю мир. Знаки и символы.
Развивающая книга для детей старшего
дошкольного возраста»
Познаю мир. Методические
рекомендации по познавательному развитию

Издательство
Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение
Издательский дом
«Воспитание
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Соловьева
Е.В.
Соловьева
Е.В.
Соловьева
Е.В.
Соловьева
Е.В.

детей подготовительной группы.

дошкольника»

Моя математика. Какой он, этот мир?
Развивающая книга для детей младшего
дошкольного возраста.
Моя математика. Знакомимся с
числами. Развивающая книга для детей
среднего дошкольного возраста.
Моя математика. Количество и число.
Развивающая книга для детей старшего
дошкольного возраста.
Математика и логика для
дошкольников. Методические
рекомендации для воспитателей.

Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение

Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает:
Владение речью как средством общения:
-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с
условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по
смыслу;
- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из
прочитанных произведений художественной литературы.
Обогащение активного словаря:
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения
произведений художественной литературы, показывая детям красоту, образность,
богатство русского языка;
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями
окружающей действительности;
- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы
(существительные, глаголы, прилагательные);
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и
антонимы;
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного
выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать
в своей речи для более точного и образного выражения мысли;
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с
фразеологическими оборотами
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи:
- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во
множественном числе, образовывать форму родительного падежа множественного
числа существительных;
- обучать составлению и распространению простых предложений за счет
однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со
сверстниками;
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- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать
и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение,
просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и
построению связных монологических высказываний повествовательного и
описательного типов;
Развитие речевого творчества:
- активизировать речь детей в театрализованной деятельности;
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках,
вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру
повествования: зачин, средняя часть, концовка.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха:
- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);
- развивать силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса;
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать
ошибки при формировании правильного слово произношения в правильной
постановке ударения при произнесении слов.
Знакомство с книжной культурой:
- развивать потребность в чтении книг;
- знакомить детей с художественной литературой в соответствии с возрастными
особенностями;
- упражнять в пересказе прочитанного, обсуждении;
- развивать умение различать литературные жанры: стихи, загадки, рассказы,
сказки;
- создавать условия для инсценирования литературных произведений;
- развивать творческие способности и воображение в изготовление книжек –
самоделок.
Целостность педагогического процесса ДОУ по речевому развитию
обеспечивается реализацией примерной образовательной программы дошкольного
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
Э. М. Дорофеевой – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019»
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Автор
Название издания
Издатель
составитель
ство
О.С.
Программа развития речи дошкольников
М.
Ушакова
Просвещение
О.С.
Развитие речи детей 3-4 лет
М.
Ушакова
Просвещение
О.С.
Развитие речи детей 4-5лет
М.
Ушакова
Просвещение
О.С.
Развитие речи детей 5-6 лет
М.
Ушакова
Просвещение
О.С.
Развитие речи детей 6-7 лет
М.
Ушакова
Просвещение
О.С.
Говорим правильно 5-6 лет (рабочая тетрадь)
М.
Гомзяк
Просвещение
О.С.
Говорим правильно 6-7 лет (рабочая тетрадь)
М.
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Гомзяк
Т.И.Гриз
ик
Баева
Н.А.
Гербова
В.В.
Гербова
В.В.
Гербова
В.В.
Гербова
В.В.
Гербова
В.В.
Гербова
В.В.
Гербова
В.В.
Гризик
Т.И.

Просвещение
Поиграем и узнаем
Предшкольное обучение грамоте в ДОУ.
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и
дома" 2-4 года
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и
дома" 4-5 лет
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и
дома" 5-7 лет
Учусь говорить. Методические рекомендации для
воспитателей.
Учусь говорить. Пособие для детей младшего
дошкольного возраста
Учусь говорить. Пособие для детей среднего
дошкольного возраста»
Учусь говорить. Пособие для детей старшего
дошкольного возраста»
Как хорошо уметь читать. Занятия по обучению
детей 6 лет чтению в условиях детского сада

М.,
АРКТИ
М.
Просвещение
М.
Просвещение
М.
Просвещение
М.
Просвещение
М.
Просвещение
М.
Просвещение
М.
Просвещение
М.
Просвещение

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира
природы:
- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных
произведений искусства;
- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно
признанному делу;
- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента
восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное
восприятие, так и на мышление.
Становление эстетического отношения к окружающему миру:
- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и
звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада,
водопада);
- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями
искусства;
- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты,
пластики движений, выразительности слова;
- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при
восприятии произведений искусства и природы.
Формирование элементарных представлений о видах искусства:
- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре,
изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно32

прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и
др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото - и
киноискусстве, дизайне;
- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями,
произведениями писателей-носителей национального языка или писателей –
жителей конкретного региона;
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков,
красотой движений, образностью и богатством русского языка.
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений:
- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и
эмоциональной отзывчивости на них;
- развитие основ художественного вкуса;
- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение
силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;
- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку
произведениям искусства.
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):
- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели
искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев;
- поддерживать стремление детей к творчеству;
- содействовать формированию у детей практических навыков в художественноэстетических видах деятельности;
- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и
направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов;
- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;
- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение,
пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др..
Целостность педагогического процесса ДОУ по художественно-эстетическому
развитию обеспечивается реализацией примерной образовательной программы
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019»
Методическое обеспечение образовательной области «Художественноэстетическое развитие»
Автор
Название издания
Издательство
составитель
Грибовская
Готовимся к празднику. Художественный
М.
А.А., Кошелев
труд в детском саду и семье. Пособие для детей Просвещение
В.М.
старшего дошкольного возраста
Грибовская
Дошкольникам о народном искусстве.
М.
А.А.,
Учебно-наглядное пособие для детей
Просвещение
дошкольного возраста.
Грибовская
Народное искусство и детское творчество
М.
А.А.,
Просвещение
Грибовская
Ознакомление дошкольников с живописью
М.
А.А.,
Просвещение
И.А.Лыкова
Изобразительная деятельность в д/саду
г.Москва
ранний возраст
"КарапузДидактика"
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Буренина
А.И.
Н. Ветлугина
И Дзержинская

«Ритмическая мозаика». Программа по
ритмической пластике для детей
Музыка в детском саду» 1985-1986 гг. (по
возрастам 5 книг)

СПб
М «Музыка»

Образовательная область «Физическое развитие»
Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на
развитие координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики:
- удовлетворять потребность детей в движении;
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных
факторов;
- расширять у детей представления и знания о различных видах физических
упражнений спортивного характера;
- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростносиловые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);
- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в
пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через
специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех
гигиенических процедур и навыков самообслуживания;
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической
культуры.
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны).
- развивать основные движения во время игровой активности детей.
Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми
глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных
построениях; совершая различные движения руками).
Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по
направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие;
по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под
вращающейся скакалкой по одному и парами.
Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом,
смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями
рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с
продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы;
вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет; через длинную
вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые
упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг
себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.).
Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и
двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной
руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных
исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.);
через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о
землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в
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горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель,
вдаль метание вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м.
Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке,
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической
стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный способы
лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали;
лазание по веревочной лестнице).
Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой,
рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове
разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м).
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать,
вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и
попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы
рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед
собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).
Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из
различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги,
оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать
одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа
на животе, стараться захватить
руками щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа на животе
прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны).
Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на
носок скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая
носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком
выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в
стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не
поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу;
пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног).
Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на
«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в
колонну по одному («цепочкой»).
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере;
- знакомить с зимними и летними видами спорта;
- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и
выполнять правила игры;
- формировать способность добиваться цели в двигательной деятельности
Становление ценностей здорового образа жизни:
- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни;
- развивать культурно – гигиенические навыки, как основу здоровья детей;
-рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с
формированием их здоровья, занятиями спортом.
Целостность педагогического процесса ДОУ по физическому развитию
обеспечивается реализацией примерной образовательной программы дошкольного
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
Э. М. Дорофеевой– М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019»
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое
развитие»
Авторы
Название издания
Издательство
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составители
Н.В.Полтавцева
Н.А.Гордова
Н.В.Полтавцева
Н.А.Гордова
Н.В.Полтавцева
Н.А.Гордова
Л.И.Пензулаева
Л.И.Пензулаева
М.А.Рунова
М.А.Рунова

Физическая культура в дошкольном
детстве
Физическая культура в дошкольном
детстве
С физкультурой в ногу, из детского сада
в школу
Физкультурные занятия с детьми 3-4
лет
Физкультурные занятия с детьми 5-6
лет
Движение день за днем
Дифференцированные занятия по
физической культуре с детьми 5-7 лет

М.
"Просвещение"
М.
"Просвещение"
М.
"Просвещение"
М. МозаикаСинтез
М.
"Просвещение"
М:.ООО"Линк
а-пресс"
М.
"Просвещение

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников
Организация деятельности взрослых и детей по реализации Программы
осуществляется в организованной образовательной деятельности, образовательной
деятельности в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей.
Основное требование к организации и проведению организованной образовательной
деятельности, предъявляемое педагогам в этой группе - реализация в комплексе
образовательных, воспитательных, развивающих и коррекционных задач (речь),
которые сводятся к развитию психических процессов: внимания, восприятия,
памяти, мышления, ориентировки в пространстве и во времени, развитию мелкой и
общей моторики в продуктивных видах деятельности. Обязательным условием при
проведении образовательной деятельности является смена статического положения,
самомассаж, пальчиковая и зрительная гимнастика и т.д. Обучение имеет гибкую
структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей детей и степени
выраженности дефекта и строится на основе принципов интегрирования (включение
элементов музыкальной, цветовой, двигательной терапии), системности и
преемственности. Выбор тематики обучения определяется характером нарушения
развития и подбором наиболее адекватной тактики коррекционно-развивающей
работы. Формы работы определяются целями мероприятий, для которых характерно
сочетание как традиционных приемов и методов, так и инновационных (рисуночные
тесты, игры с крупами и др.).
Структура организованной образовательной деятельности гибкая, она включает
в себя познавательный материал и элементы тренинга: у детей развиваются
коммуникативные качества, обогащается эмоциональный опыт, активизируется
мышление, осознаются и переживаются успехи-неуспехи, результаты деятельности,
проектируются общественные взаимодействия и двигательные акты, формируется
личностная ориентация. Настроение детей, их психологическое состояние в
конкретные
моменты могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры
образовательной деятельности. Традиционные методы, используемые в различных
мероприятиях, обогащаются игровыми ситуациями (дидактические, подвижные
игры и упражнения, практическая работа с различными материалами и
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строительным конструктором, графические упражнения). Во время совместной
деятельности педагог развивает ручную моторику, зрительно-моторную
координацию, графические навыки. Принципы отбора основного и дополнительного
содержания, связаны с преемственностью целей образования при переходе от одной
возрастной группы к другой, логикой предметных связей, а также с возрастными
особенностями воспитанников. Содержание образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и реализуются в общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка: - в раннем возрасте (2-3
года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),
общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание
картинок, двигательная активность; - для детей дошкольного возраста (3 года – 7
лет) ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие
со взрослыми и сверстниками), познавательно -исследовательская (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного мате-риала,
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение
основными движениями) формы активности ребенка.
Образовательный процесс строится в следующих моделях:
Совместная деятельность – партнерская позиция взрослого и ребенка,
построенная на диалогическом общении, продуктивном взаимодействии со
взрослым и сверстниками, основанная на интересе ребенка.
Непрерывная образовательная деятельность – реализуется через
организацию различных видов деятельности или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и
решения конкретных образовательных задач.
Самостоятельная деятельность – предполагает свободную деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно –
пространственной среды, обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по
интересам, содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное
решение ребенком задач. Самостоятельная деятельность позволяет освоить,
закрепить материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом
особенностей развития каждого ребенка.
Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее
выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой
в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность,
возникают и совершенствуются в связи с развитием дидактических систем.
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Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности
педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так
же умений и навыков.
Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные
объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные
человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей
учебной информации и инструмента деятельности педагога и учащихся для
достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития.

Формы работы по образовательным областям
Формы, методы, средства реализации Программы
Организованная
Образовательная Самостоятельна
образовательная
деятельность в
я деятельность
деятельность
ходе режимных
детей
моментов
Игровые
Беседы социально- Придумывание
«Социальнонравственного
сказок по
коммуникативное ситуации, анализ,
моделирование
содержания,
замыслу,
развитие»
проблемных
рассматривание
рассматривание
ситуаций, создание
иллюстраций,
иллюстраций,
ситуаций
картин, чтение
картин, чтение
морального выбора, художественной
художественной
придумывание
литературы,
литературы,
сказок по замыслу,
ситуативный
ситуативный
беседы социальноразговор,
разговор.
нравственного
трудовые
содержания,
поручения,
просмотр
дежурство.
видеофильмов,
рассматривание
иллюстраций,
картин, чтение
художественной
литературы,
ситуативный
разговор.
Решение
Дидактические
«Познавательн Исследовательская
деятельность, игры- проблемных
игры, игрыое развитие»
эксперименты,
ситуаций,
эксперименты,
экскурсии, решение дидактические
дидактические
проблемных
игры, наблюдение, игры,
ситуаций,
рассказ, беседы,
наблюдение
демонстрационные
чтение, проектная
опыты,
деятельность,
дидактические игры, создание
наблюдение,
коллекций.
просмотр и анализ
видеофильмов,
рассказ, беседы,
чтение, проектная
Образовательны
е области
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деятельность.

«Речевое
развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

Чтение
художественной
литературы,
рассматривание и
обсуждение
демонстрационного
материала,
инсценирование и
драматизация,
моделирование
проблемных
ситуаций, рассказ,
беседа, ситуативный
разговор,
наблюдение,
словесные,
дидактические игры,
интервью,
применение
технологии
биологической
обратной связи.
Драматизации,
музыкальнодидактические игры,
театрализованные
игры,
воспроизведение по
образцу,
импровизация,
экспериментировани
е со звуками,
шумовой оркестр,
совместное пение,
выставки творческих
работ,
конструктивное
моделирование,
продуктивные виды
деятельности,
музыкальнодосуговая
деятельность,
разработка
творческих проектов

Чтение
художественной
литературы,
рассматривание и
обсуждение
демонстрационног
о материала,
инсценирование и
драматизация,
моделирование
проблемных
ситуаций,
ситуативный
разговор,
экскурсии.

Инсценирование,
драматизация,
наблюдение,
дидактические
игры.

Импровизация,
продуктивные
виды
деятельности,
разработка
творческих
проектов.

Импровизация,
продуктивные
виды
деятельности
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Лечебная
Двигательная
Двигательная
физкультура,
игровая
игровая
спортивные
деятельность,
деятельность,
упражнения,
гимнастика,
упражнения с
воспроизведение по упражнения с
физкультурным
образцу, применение физкультурным
оборудованием,
технологии
оборудованием,
самостоятельная
биологической
закаливание,
деятельность в
обратной связи,
спортивные
спортивном
двигательная
праздники и
уголке
игровая
развлечения
деятельность,
тематические
беседы, спортивные
праздники и
развлечения, игровая
беседа с элементами
движения,
упражнения с
физкультурным
оборудованием
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка).
«Физическое
развитие»

2.1.3. Описание методов реализации Программы (картотека методов)
Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов:
I .По источнику знаний - наглядные, словесные и практические (Е. Я. Голант,
Н. М. Верзилин и др.)
Наглядный метод обучения - это способы целенаправленной совместной
деятельности учителя и учащихся, нацеленные на решение образовательных задач
наглядными средствами (иллюстрации, демонстрации).
Словесный метод обучения - рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с
книгой. Эти методы широко используются в процессе формирования у детей
теоретических и фактических знаний. Обеспечивается вербальный обмен
информацией между учителем и учащимися.
Практический метод обучения - направлены на познание действительности,
формирования навыков и умений, углубления знаний.
II. По характеру познавательной деятельности учащихся — информационно рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, эвристические,
исследовательские (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин).
Информационно-рецептивные – направлены на быструю передачу
информации (рассказ, чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.).
Репродуктивный метод - основан на многократном повторении ребенком
информации или способа деятельности с целью формирования навыков и
умений, закрепления представлений (Упражнения на основе образца
воспитателя, катехизическая беседа (с использованием вопросов на
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воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную
или предметно-схематическую модель.
Проблемный метод (метод проблемного изложения) — педагог ставит
проблему и показывает путь ее решения (рассказ воспитателя о способе решения
проблемы, воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на основе
воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов,
рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, дидактические игры:
лото, домино и др.)
Эвристический метод (частично-поисковый) — проблемная задача делится на
части-проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение знаний в
новых условиях). К ним относятся: упражнения конструктивного характера (перенос
освоенного способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых
информация является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая
беседа.
Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на
освоение способов решения проблем. (творческие упражнения, элементарный опыт,
экспериментирование) .
Формы организации непрерывная образовательной деятельности:
Форма организации образовательной деятельности – групповая, подгрупповая.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 2619 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).
Для детей в возрасте от 1,6 до 3 лет непрерывная образовательная деятельность
составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение,
развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной
деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного
возраста составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) – не более 2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) – не более 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) – не более 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) – не более 8 часов 30 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в
старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.
Перерывы между периодами непрерывная образовательной деятельности - не
менее 10 минут.
Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3
раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В
середине непрерывная образовательной деятельности статического характера
проводят физкультминутку.
Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
непрерывная образовательную деятельность.
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Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда),
сочетается с физкультурной и музыкальной деятельностью.
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.
2012 г. № 273-ФЗ (пункт 7 статьи 28; пункт 2 статьи 30);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской федерации
от 30.08. 2013 г. № 1014;
Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин
2.4.1.3049-13; 27 Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10. 2013 г. № 1155);
Годовой календарный учебный график составлен с учетом возрастных
особенностей воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья.
Приложение № 2.
2.1.3 Особенности планирования
Построение образовательного процесса осуществляется по комплекснотематическому принципу, используя проектную деятельность.
Планирование является важной составной частью педагогического процесса и
основой правильной организации жизни детей в детском саду. Содержание плана
образовательного процесса строится на знании воспитателем возрастных
особенностей развития детей, анализе достигнутых результатов всей группы и
индивидуальных результатов каждого ребенка. Планирование должно отвечать
целому ряду принципиальных требований:
• единство тематического и календарного планирования;
• стабильность и гибкость планирования;
• соответствие принципу развивающего образования;
• учет принципа интеграции образовательных областей и деятельностного
подхода;
• учет возрастных особенностей и интересов детей.
Программа предполагает три вида планирования:
• индивидуальное планирование
• тематическое (перспективное) планирование;
• календарное (недельное) планирование;
Индивидуальное планирование – это разработка индивидуального плана
поддержки развития ребенка на основе наблюдения и анализа информации.
Источниками информации для оценки развития ребенка являются: набор работ
ребенка (портфолио), данные наблюдений воспитателя, анкетирование и беседы с
родителями, данные о состоянии здоровья ребенка. Исходя из полученной
информации, воспитатели узнают сильные и слабые стороны, а также интересы
каждого ребенка. Эта информация позволяет воспитателям определить
индивидуальные цели и задачи развития каждого ребенка.
42

При определении индивидуальных целей учитываются все направления
развития: физическое, познавательно – речевое, художественно – эстетическое,
социально – личностное. Задачи и стратегии (действия) необходимо вписать в
индивидуальный план работы с ребенком. После анализа достижений и проблем в
развитии каждого ребенка определяются задачи работы со всей группой и стратегии
по реализации данных задач вносятся в тематический и календарный план.
Тематическое планирование – это разработка плана образовательной работы на
основе большого объема информации.
Основные положения тематического планирования:
• тема выбирается на основе интересов детей, воспитателей, сообщества;
• тема отвечает возрастным особенностям детей, позволяет развернуть
разнообразные виды деятельности;
• тема отражает национальные особенности и культуру страны.
Тематическое планирование в программе рассматривается не как самоцель, а как
средство развития детей. Темы могут быть разными, однако темы, основанные на
интересах детей, обеспечивают лучшую мотивацию и более успешное обучение.
Тема должна быть достаточно богатой по содержанию, чтобы каждый ребенок, мог
найти в ней какой – либо интересующий его аспект.
На этапе выбора темы задача воспитателя: осуществить выбор темы для более
глубокого изучения и вместе с детьми составить план познавательной деятельности.
Выбрав тему, воспитатель переходит к сбору информации по данной теме.
Основная задача воспитателя на этапе сбора информации по теме – направить
деятельность детей на самостоятельный поиск информации.
Для того чтобы тема была систематизирована, воспитатель предлагает детям
выбрать, что их больше всего интересует внутри темы.
В качестве источников информации могут быть: книги, музеи, экскурсии,
родители или другие люди.
Один из наиболее эффективных способов разработки тематического
планирования связан с использованием, так называемой модели «трех вопросов».
Суть этой модели заключается в том, что воспитатель задает детям три вопроса: «что
вы знаете? что хотите узнать? как мы это можем узнать?». Все ответы детей
воспитатель фиксирует на листе бумаги, разделенном на три колонки. Ответы детей
на первый вопрос дают возможность воспитателю определить знания детей в рамках
данной темы, ответы детей на второй вопрос определяют содержание работы, ответы
на третий вопрос позволяют воспитателю оформить все высказывания детей в
логический план. Тематический план «паутинка» позволяет реализовать следующие
цели: объединение детей в группы по интересам, создание основы для
систематизации сведений, интегрированный подход к отбору содержания темы.
Интересующая детей тема реализуется в форме проектной деятельности.
Проект – это специально организованный воспитателем и самостоятельно
выполняемый детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих
работ (продуктов) деятельности.
Воспитатель предлагает детям множество проектов, которые позволяет
выполнить данная тема, оставляя детям возможность самим придумать проекты.
Существуют универсальные проекты – их легко включить в работу практически
над любой темой: это выставка рисунков, книжки – самоделки, газеты, модели,
коллажи и др. Могут быть и комбинированные проекты – это представления с
использованием предварительно изготовленных изделий (показы мод, спектакли,
концерты, викторины).
После того как дети выбрали проекты, рекомендуется заполнить схему работы
над проектами, где нужно выделить этапы работы и их цели, формы работы,
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предполагаемый конечный продукт и необходимые материалы. Задача воспитателя –
создать условия для реализации проектов.
Не менее важный этап проектной деятельности – презентация. Задача
воспитателя на этом этапе – создание условий для того, чтобы дети имели
возможность рассказать о своей работе, испытать чувство удовлетворения, гордости
за достижения, осмыслить результат деятельности. Затем нужно обсудить
результаты проекта со всей группой. В ходе обсуждения воспитатель выясняет, все
ли дети поняли правильно, все ли узнали, что хотели. Продолжительность
реализации тематического проекта зависит от степени заинтересованности в нем
большинства детей в группе.
Календарное планирование - это реализация тематического плана во времени.
Оптимальным считается план работы на неделю. В форме недельного планирования
содержится вся необходимая для воспитателя информация: способы организации
детей (самостоятельная, совместная, непрерывная – образовательная деятельность),
создание условий для самостоятельной детской деятельности в центрах активности,
организация и проведение группового сбора, прогулки, работа с родителями.
Ежедневно планируя работу с детьми, воспитателю необходимо соблюдать
баланс между:
• индивидуальными и общими потребностями группы;
• статичными и динамичными видами деятельности;
• объемом запланированной работы и количеством присутствующих взрослых;
• знакомым и новым материалом;
• деятельностями, инициированными взрослыми и детьми.
• Кроме этого воспитателям необходимо обеспечить:
• распределение ролей между взрослыми;
• плавный переход от одного вида деятельности к другому;
• гибкость плана в зависимости от изменения погоды, вариативности детских
интересов.
Схема процесса планирования
• Определите Ваши цели.
• Определите тему.
• Определите препятствия.
• Выработка стратегий для преодоления препятствий.
• Выработка плана действия.
• Реализация плана.
• Оценка процесса и результата.
При проектно-тематическом обучении, в ходе которого изучается сразу
несколько дисциплин, от педагога требуется способность к планированию и
сотрудничеству. Реализация проектно-тематического подхода требует от педагога
следующих умений:
- самостоятельно конструировать поток знаний, умений и навыков детей;
- анализировать и принимать решения;
- работать в команде.
Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для реализации
детьми своих способностей и потенциала личности.
Работа над темой и проектами помогает:
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• создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую,
творческую, экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу
раскованности, в которой ребёнок чувствует право на самоопределение, на поиск,
выбор, где он не боится совершить ошибки, чувствует поддержку взрослого и всего
окружения, учится общаться, оказывать поддержку другому;
• сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую
предметную среду;
• обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей в
соответствии с социально-педагогическими ценностями и целями, их
педагогическую поддержку.
При организации работы на основе проектов и тем, педагог должен владеть, как
минимум, двумя важными умениями:
1. Уметь составлять собственный учебный план (программу для конкретных
детей своей группы)
2. Уметь составлять индивидуализированные программы для конкретных детей
Педагог заполняет ребёнка незнаниями в прямом смысле этого слова, а
стремлением учиться, познавать мир и никогда не останавливаться при этом.
Большое значение имеет интерес ребёнка к выполняемой деятельности,
осознание им необходимости данных знаний для реальной жизни, что делает
познавательный процесс естественным и значимым.
Педагоги дошкольного образовательного учреждения, работающие с
использованием проектно-тематического подхода, в рамках программы
целенаправленно, целесообразно (исходя из наблюдений за детьми), планомерно
(планируя ежедневно), вырабатывают у ребёнка новые формы познания, поведения и
деятельности, что, в конечном итоге, и означает организацию полноценного
психического и физического развития детей дошкольного возраста.
Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми
комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект –
осуществление замысла (изготовление книги, модели, очистка воды песком,
постановка спектакля, посадка дерева и т.д.) Существуют универсальные проекты –
их легко включать в работу практически над каждой темой. Их можно подразделить
на изготовление изделий и подготовку представлений. Могут быть
комбинированные проекты – это представления с использованием предварительно
изготовленных изделий (показы моделей одежды, кукольный спектакль и т.д.
В программе используются следующие типы проектов:
Исследовательские - дети совместно со взрослыми формулируют проблему
исследования, обозначают задачи исследования, определяют методы исследования,
источники информации, исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы,
оформляют результаты исследования
Ролево-игровые - с элементами творческих игр, когда дети входят в образ
персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы
Информационно-практико-ориентированные - Дети собирают информацию и
реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление группы, проект
изоуголка, проект правил группы, витражи и т.д.)
Творческие - в таких проектах дети договариваются о планируемых результатах
и форме их представления (совместная газета, видеофильм, праздник)
Желательно, чтобы выбранные проекты относились к разным видам по
следующей классификации:
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- индивидуальная деятельность (получаемый продукт – результат работы одного
ребенка), далее из таких личных изделий можно простым объединением, например,
в выставку, сделать и коллективный продукт (слабо связанный);
- работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты и т.д.);
- коллективная деятельность детей (концерт, спектакль с общей подготовкой и
репетициями, одна большая общая поделка, которая изначально задумывается как
некая целостность, видеофильм с участием всех желающих детей).
Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у
ребенка чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над
проектами педагог помогает детям соизмерить свои желания и возможности.
Образовательные результаты при проектно-тематическом обучении
К образовательным результатам проектно-тематического обучения можно
отнести способность ребенка:
• контролировать свое поведение,
• сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение,
• комментировать свои действия,
• выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с
предметами или общении в группе),
• организовать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое),
• договариваться о правилах,
• задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и
опыта,
• присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать),
• совершать на элементарном уровне действия по обработке информации:
сравнивать, обобщать, выделять признаки, замечать изменения,
• делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной
заранее темы,
• высказываться в связи с высказываниями других,
• устанавливать контакты,
• поддерживать разговор,
• использовать элементарные нормы общения.
• сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных
формах.
Следует отметить, что знания, умения и навыки рассматриваются в данном
случае в качестве важнейшего средства не только общего развития ребенка, но и
обеспечения базы для формирования ключевых компетентностей.
Учебный план
С целью предупреждения перегрузки в физическом, интеллектуальном и
эмоциональном состоянии дошкольника, регулирования объема нагрузки,
обеспечения единства всех компонентов (федерального, регионального,
муниципального) в учреждении разработан Учебный план. В соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в структуре учебного плана учреждения
выделены две части: инвариантная и вариативная. Инвариантная часть реализует
обязательную часть Образовательной программы дошкольного образования,
вариативная часть отражает приоритетную направленность ДОУ, интересы и
особенности воспитанников, запросы родителей. Обе части учебного плана
реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняют друг друга.
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2.1.4 . Особенности образовательной деятельности разных видов культур и практик
Образовательная деятельность основана на специфических для дошкольного
возраста основных видах деятельности – культурных практиках, которые вносят в
жизнь детей взрослые и которые затем реализуются в самостоятельной деятельности
ребенка индивидуально, либо совместно с другими детьми.
Среди основных практик можно выделить: игровую деятельность,
познавательно-исследовательскую деятельность, художественно-продуктивную
деятельность, чтение художественной литературы.
На базе вышеуказанных культурных практик разворачивается также
коммуникативная практика детей. Важно отметить, что все культурные практики
подкрепляются развивающей предметно-пространственной средой. Задачи,
содержание, подходы и принципы построения образовательного процесса отражают
целевые и ценностные ориентиры семьи, общества и государства Российской
Федерации в сфере дошкольного образования и являются обязательными
составляющими реализации Программы.
При реализации Программы учитывается специфика условий осуществления
образовательного процесса:
- климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений
(листопад, таяние снега и т.д.); интенсивность их протекания; состав флоры и
фауны; длительность светового дня; погодные условия и др.;
- национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной
национальной и этнической принадлежности, создание условий для ознакомления с
культурой своего народа (произведения национальных поэтов, художников,
скульпторов, традиционная архитектура, народное декоративно-прикладное
искусство);
- демографических: учет состава семьи воспитанников (многодетная семья,
один ребенок в семье), наполняемость и принцип формирования (разновозрастная
группа);
-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики
региона обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых не только с
распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель, повар и т.д.). Во
второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности.
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления
положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и
заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в
разрешении которой они принимают непрерывнаяе участие. Такие ситуации могут
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических
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ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения
к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»,
«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в
группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам
(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций,
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Начало мастерской —это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка,
предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом:
словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств,
мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг самоделок,
детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Музыкально-театральная и
литературная гостиная (детская студия)—форма организации художественнотворческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном
материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг—система заданий
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять
сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда
относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг—вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в
старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок.
Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и
индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.1.5 Коррекционно – развивающая работа
Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья
является приоритетным направлением в области образования. Более подробно вся
коррекционная работа описана в адаптированной образовательной программе.
2.1.6 Способы и направления поддержки детской инициативы
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как
субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют
содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою
природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических
для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при
участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.
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Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому
предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора.
Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором,
направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны,
ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные
интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой —
педагог может решить собственно педагогические задачи.
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть
охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды
деятельности,
ребёнок
стремится
познать,
преобразовать
мир
самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности,
предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и
моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в
совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно
владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым необходимо
научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу
показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные
сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы
дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого
удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является
создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной
социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей
формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность,
доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события,
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они
найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.
2-3 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте
является исследовательская деятельность с предметами, материалами,
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия
окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым
необходимо:
предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные
замыслы;
отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как
личность;
формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя
интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и
пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и
сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения
самостоятельности;
побуждать детей к разнообразным действиям с предметами,
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши,
разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и
наблюдает в разные режимные моменты;
устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко
исполнять правила поведения всеми детьми;
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проводить все режимные моменты в эмоционально положительном
настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;
для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по
указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;
содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной,
конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату
труда ребенка.
3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая
и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет
взрослым необходимо:
создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребенка;
рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем
достижениях;
отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
помогать ребенку найти способ реализации собственных
поставленных целей;
способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать
радостное ощущение возрастающей умелости;
в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к
затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Ограничить
критику
исключительно
результатами
продуктивной
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;
учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным
детям;
уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков;
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при
встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего
отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;
всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в
творческой игровой и продуктивной деятельности.
4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном
возрасте
является
познавательная
деятельность,
расширение
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
способствовать
стремлению
детей
делать
собственные
умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением;
обеспечивать для детей возможности осуществления их желания
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также
технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться,
танцевать под музыку;
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создавать
условия, обеспечивающие детям возможность
конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для
сюжетных игр;
при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на
глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;
не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при
их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника,
но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно
(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);
привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям,
обсуждая разные возможности и предложения;
побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться
на их желание во время занятий;
читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем
дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная
инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего
отношения к ребенку;
уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или
ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
при необходимости помогать детям в решении проблем организации
игры;
привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.
6-8 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном
возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в
различных областях практической предметности, в том числе орудийной
деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта деятельности;
спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое
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время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о
своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам
деятельности;
создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения
и научить его добиваться таких же результатов сверстников;
поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами;
создавать условия для различной самостоятельной творческой
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на
данный вид деятельности определенное время;
при необходимости помогать детям решать проблемы при
организации игры;
проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с
учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и
предложения;
презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям,
педагогам (концерты, выставки и др.)
2.1.7
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение
является единственным общественным институтом, регулярно и
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность
оказывать на неё определенное влияние. В основу совместной деятельности
семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равно ответственность родителей и педагогов.
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными
участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации
ответственности за воспитание и обучение детей.
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в
жизни ДОУ;
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной
на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
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участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное
дошкольное воспитание в его разных формах;
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях.
Реальное участие
родителей в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

Формы участия
- анкетирование социологический опрос интервьюирование «Родительская почта»

- участие в
субботниках по
благоустройству
территории; -помощь в
создании развивающей
предметнопространственной среды; оказание помощи в
ремонтных работах;
В управлении ДОУ
- участие в работе
попечительского совета,
родительского комитета,
Совета ДОУ,
педагогических советах.
В просветительской
-наглядная
деятельности, направленной информация (стенды,
на повышение
папки-передвижки,
педагогической культуры,
семейные и групповые
расширение
фотоальбомы,
информационного поля
фоторепортажи;
родителей
-памятки;
создание странички на
сайте ДОУ;
-консультации,
семинары, семинары
-практикумы,
конференции;
- распространение
опыта семейного
воспитания;
-родительские
собрания;
- выпуск газеты для
родителей

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год по
мере необходимости

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

-дни открытых дверей;
- дни здоровья;
- совместные
праздники, развлечения;
-встречи с
интересными людьми;
- участие в творческих
выставках, смотрахконкурсах; -участие в
непрерывная
образовательной
деятельности; мероприятия с родителями
в рамках проектной
деятельности.

1 раз в год 1 раз
в полугодие по плану
2 раза в год

2.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений
2.2.1. Парциальные образовательные программы, разработанные
участниками образовательных отношений
Часть Программы, формируемой участниками образовательных
отношений (далее – вариативная часть), включает разработанные
самостоятельно участниками образовательных отношений Программы
(далее – парциальные образовательные программы), направленные на
развитие детей в различных образовательных областях:
- Познавательное развитие;
- Художественно-эстетическое развитие;
- Физическое развитие;
- Социально-коммуникативное развитие.
- Речевое развитие
Вариативная
часть
Программы
учитывает
образовательные
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов исходя
из:
- результатов педагогической диагностики (мониторинга) воспитанников
за прошедший период (учебный год);
- анкетирования и опросов среди педагогов образовательного
учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников и членов
их семей на предмет выявления интересов и мотивов в образовательных
потребностях детей. Приоритеты в содержании вариативной части
Программы определяются образовательными потребностями участников
образовательных отношений, а также возможностями педагогического
коллектива и сложившимися традициями учреждения. Вариативная часть
Программы ежегодно актуализируется и обновляется. Программа
реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ.
В основу парциальных программ заложены следующие принципы:
-доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка,
соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития детей;
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- систематичность и последовательность: постепенная подача материала
от простого к сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм;
- наглядность и занимательность: предлагаемый материал должен быть
понятным, нести занимательное начало, быть игровым или с элементами
игры, сюрприза; Содержание образовательной программы построено в
соответствии с подходами:
-деятельностный
подход
предусматривает
организацию
целенаправленной воспитательной деятельности воспитанника в общем
контексте образовательного процесса;
- личностно-ориентированный подход – создание благоприятной среды
для усвоения предложенного к изучению материала каждым ребенком.

АВТОР
И.А. Лыкова

НАЗВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
« Цветные ладошки»

ЦЕЛЬ

Направленное
и
последовательное
воспитание
у
детей
эстетической культуры в
целях
формирования
эстетического отношения
к окружающему.
О.Л. Князева, М.Д.
« Приобщение детей к
Определение новых
Маханева
истокам русской народной ориентиров
в
культуры»
нравственно
–
патриотическом
воспитании
детей,
основанное
на
приобщении к истокам
народной культуры
2.2.2. Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель:
Сохранение
и
укрепление
здоровья
воспитанников,
формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле
сохранения собственного здоровья. Основные принципы физкультурнооздоровительной работы:
принцип активности и сознательности - участие всего коллектива
педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей
принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий,
направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и
практически апробированными методиками
принцип комплексности и интегративности - решение
оздоровительных задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и
всех видов деятельности
принцип результативности и преемственности - поддержание связей
между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и
состояния здоровья
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принцип результативности и гарантированности - реализация прав
детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия
положительных результатов независимо от возраста и уровня физического
развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
обеспечение благоприятного течения адаптации
выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей,
родителей и педагогов
изучение передового педагогического, медицинского и социального
опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий
и методик

56

№

Мероприятия

Группы

Периодичность

п\п

Ответственн
ые

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

Группа
раннего возраста,
младшая группа
Все группы
Все группы

-

Непосредственная
образовательная
деятельность по
физическому развитию
- в зале;
- на улице.

Все группы
Все группы

-

Спортивные
упражнения (санки,
велосипеды и др.)
Элементы спортивных
игр
Активный отдых
- спортивный час;
- физкультурный
досуг;

Во всех
группах

2 р. в неделю

старшая,
подготовительная
Все группы
Все группы
Подготовительная

2 р. в неделю

1.

2.
-

-

-

3.

-

-

-

Ежедневно в
адаптационный
период ежедневно
ежедневно

Все группы

Физкультурные
все группы
праздники (зимой, летом)
подготовительная
«День здоровья»
«Весёлые старты»
Лечебно –
профилактические
мероприятия
Витаминотерапия
Все группы
Профилактика гриппа
Все группы
(проветривание после
каждого часа
,проветривание после
занятия.
Физиотерапевтические
По
процедуры (кварцевание)
требованиям
СанПин
Фитонезидотерапия
Все группы
(лук, чеснок)

Ежедневно
2 р. в неделю 1 р.
в неделю

1 р. в неделю
1 р. в месяц
1 р. в год

1 р. в год 1 р. в
год

Курсы 2 р. в год
В
неблагоприятный
период ( весна, осень)
В течении года
В неблагопр.
Период (эпиде-мии
гриппа, инфекции в
группе)

Воспитатели,
медик, педагоги все
педагоги, медик

Воспитатели,
Инструктор ф/ры
Инструктор
ф/ры Воспитатели

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

Инструктор
ФИЗО,
Воспитатели, муз.
Рук.

медсестра
медсестра
воспитатели

медсестра
Воспитатели
медсестра
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4.

Закаливание

-

Все группы

-

Контрастные
воздушные ванны
Ходьба босиком
Облегчённая одежда
детей
Мытьё рук, лица

-

Обширное умывание

-

Обливание ног

-

Полоскание рта

-

Ходьба по влажным
дорожкам

Со средней
группы
Со старшей
группы
Со средней
группы
Младшая,
средняя группы

-

После дневного

Воспитатели

сна
Все группы
Все группы
Все группы

Лето
В течении дня
Несколько раз в
день
После утренней
гимнастики
После дневного
сна
После приема
пищи
После дневного
сна

Воспитатели
Воспитатели,
мл. восп.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
мл.восп
Воспитатели,
мл.восп.
Воспитатели,
мл.восп.

систематическое повышение квалификации педагогических и
медицинских кадров
составление планов оздоровления
определение показателей физического развития, двигательной
подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья
методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
решение оздоровительных задач всеми средствами физической
культуры
коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом
здоровье
4. Профилактическое направление
проведение социальных, санитарных и специальных мер по
профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний
предупреждение острых заболеваний методами неспецифической
профилактики
дегельминтизация
оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
Система оздоровительной работы
Модель двигательного режима по всем возрастным группам
Гр.
Средня
Старша
Подготовите
ран.возр.,
я группа
я группа
льная группа
младшая
группа
Подвижные
Ежеднев
Ежеднев
Ежеднев
Ежедневно
игры во время
но 3-5 мин.
но 5-7 мин.
но 7-10 мин. 10-12 мин.
приёма детей
Утренняя
Ежеднев
Ежеднев
Ежеднев
Ежедневно 7
гимнастика
но 3-5 мин.
но 5-7 мин.
но 7-10 мин. – 10 мин.
Физкультми
2-3 мин.
2-3 мин.
2-3 мин.
2-3 мин.
нутки
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Музыкальн
о – ритмические
движения.

НОД по
музыкально
му развитию
10-15 мин.
3 раза в
неделю 1015 мин.

Непосредст
венная
образовательная
деятельность по
физическому
развитию
Подвижные
Ежеднев
игры:
но не менее
- сюжетные; двух
игр по
бессюжетные;
5-7 мин.
- игрызабавы;
соревнования;
- эстафеты;
аттракционы.

НОД по
музыкально
му развитию
20 мин.
3 раза в
неделю 1520 мин.

НОД по
музыкально
му развитию
25 мин.
3 раза в
неделю 1520 мин. (2 в
зале, 1 на
улице)

НОД по
музыкальному
развитию 30 мин.

Ежеднев
но не менее
двух
игр по
7-8 мин.

Ежеднев
но не менее
двух
игр по
8-10 мин.

Ежедневно
не менее двух игр
по 10-12 мин.

3 раза в
неделю 25-30
мин. (2 в зале, 1
на улице)

Оздоровите
льные
мероприятия:
гимнастика
пробуждения
дыхательная
гимнастика

Ежеднев
но 5 мин.

Ежеднев
но 6 мин.

Ежеднев
но 7 мин.

мин

Физические
упражнения и
игровые
задания:
артикуляционна
я гимнастика;
пальчиковая
гимнастика;
- зрительная
гимнастика.

Ежеднев
но, сочетая
упражнения
по выбору 35 мин.

Ежеднев
но, сочетая
упражнения
по выбору 68 мин.

Ежеднев
но, сочетая
упражнения
по выбору 810 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения по
выбору 10-15
мин.

Физкультур
ный досуг

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

Спортивны
й праздник
Самостояте
льная
двигательная
деятельность
детей в течение

Ежедневно 8
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дня

2.2.3. Преемственность ДОУ и школы
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса
образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей
– подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в
начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.
Готовность к обучению в начальной школе предполагает
физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к
обучению в основной школе - наличие способности обучаться. Организация
работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста
осуществляется по следующим направлениям:
организационно-методическое обеспечение;
работа с детьми;
работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы
учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.
Семинары-практикумы.
Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования
вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и
воспитателей.
Разработку и создание единой системы диагностических методик
―предшкольного образования.
Работа с детьми включает:
Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей,
определению ―школьной зрелости‖.
Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
Совместное проведение родительских собраний.
Проведение дней открытых дверей.
Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
Консультации психолога и учителя.
Организация экскурсий по школе.
Привлечение родителей к организации детских праздников,
спортивных соревнований.
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к
школьному обучению предполагает создание комплекса условий,
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обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе
единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть
последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом
и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.
2.2.5. Иные характеристики содержания Программы, в том числе: взаимодействие
ДОУ и социума.
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные,
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой. Использование сетевой
формы реализации образовательной программы осуществляется на основании договора
между организациями и учетом запросов общественности.
Направление

Наименование
общественных
организаций,
учреждений

Формы
сотрудничества

Периодичность

Дошкольные
учреждения района

Проведение
методических
объединений,
консультации,
методические
встречи, обмен
опытом
Преемственность

По плану МО ГМР ,
по мере
необходимости

Образование

Здоровье

Физкультура и
спорт

Культура

МБОУ «
Елизаветинская СОШ»
Елизаветинская
поликлиника

Центр тестирования
ВФСК в г. Гатчина
МКУК « СКБК» п.
Елизаветино
МКУК « СКБК» п.
Елизаветино
Театральные
коллективы

Начало и конец года

-проведение
1 раз в год
медицинского
По необходимости
обследования;
-связь медицинских
работников по
вопросам
заболеваемости и
профилактики
(консультирование) диспансеризация
Нормы ГТО
2 раза в год
Проведение
физкультурно –
оздоровительных
мероприятимй
Участие в
тематических
выставках,
конкурсах
Показ
театрализованных

По плану СКБК

По плану СКБК

В течении года
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Безопасность

УМВД по г. Гатчина и
Гатчинскому району
Пожарная часть № 42

Информационный Газета « Гатчинская
правда»
Школьная
Экология
экологическая
инициатив

постановок на базе
ДОУ
Информирование и
обучение детей по
технике
безопасности и
правилам ПДД
Создание имиджа
МБДОУ
Участие в
выставках,
экологических
акциях, в
музыкальных и
художественных
конкурсах

Осенне – весенний и
каникулярный
периоды
1 раз в квартал
По плану
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III. Организационный раздел
3.1. Обязательная часть Программы
3.1.1. Организация режима пребывания детей в учреждении
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность
и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток. Основным принципом правильного построения режима является его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В ДОУ
используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На
гибкость режима влияет и окружающий социум. Основные режимные моменты —
приём пищи, укладывание спать и пробуждение — должны проходить без спешки, в
спокойном темпе, для них необходимо отвести достаточно времени. Для маленького
ребёнка приём пищи — это важное занятие. Никогда, ни в какой ситуации взрослые
не имеют права насильно кормить детей, заставлять их съесть что-либо. Дети имеют
право на собственные вкусы, предпочтения в еде, а также не есть то, что они не любят
или не хотят в данный момент. При укладывании спать дети нуждаются в ласке,
внимании, заботе. Пробуждение должно происходить естественно. Если ребёнок
хочет спать дольше, чем другие, он должен иметь эту возможность. Прогулка —
главное условие здоровья детей. Поэтому в любое время воспитатель может
увеличить продолжительность прогулки за счёт сокращения времени, проведённого
на занятиях в группе, но не наоборот. Проведение занятий в помещении за счёт
сокращения времени прогулки категорически недопустимо. Дети должны иметь в
любое время свободный доступ к чистой питьевой воде и к туалету.
Для каждой возрастной группы педагоги составляют распорядок дня,
ориентированный во времени в соответствии с режимом пребывания детей в детском
саду, требованиями СанПинов, особенностями контингента группы.
Режим функционирования МБДОУ «Детский сад № 49 комбинированного вида»- 12
часов (7.00-19.00 ч), 5 дней в неделю.
Режим дня в ДОУ в Приложении № 2

3.1.2. Материально-техническое обеспечение Основной Образовательной Программы
дошкольного образования
На основании Образовательной программы дошкольного образования минимальный
уровень материально-технического обеспечения позволяет успешно реализовать ФГОС
дошкольного образования в массовом детском саду. Он подразумевает сотворчество
педагогов и родителей в создании развивающей предметно-пространственной развивающей
среды, многие элементы которой создаются их руками с посильным участием детей. Такие
элементы предметно- пространственной развивающей среды не менее привлекательны для
детей, чем современное оборудование промышленного производства. В данном пункте
описываются материально-технические ресурсы, необходимые для эффективной
организации образовательного процесса и успешного освоения воспитанниками
программных задач.
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Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям
безопасности
Наличие автоматической системы
Автоматическая пожарная система
пожарной сигнализации и её
имеется в надлежащем состоянии.
работоспособности
Организация охраны и пропускного
В учреждении организован
режима
пропускной режим. В ночное время ДОУ
находится под охраной.
Наличие списков телефонов,
Списки телефонов служб,
обеспечивающих безопасность
обеспечивающих безопасность, находятся
на Посту № 1
Наличие поэтажных планов эвакуации
Имеется 2 эвакуационных плана,
отвечающих нормам и правилам ПБ
Наличие и состояние пожарных
Пожарные (эвакуационные) выходы в
(эвакуационных) выходов
хорошем состоянии, в количестве 5 шт.
Состояние территории, наличие
Территория в удовлетворительном
ограждения
состоянии. Ограждения – забор
металлический, имеются металлические
ворота и калитка.
Наличие ответственных лиц за
Ответственный по пожарной
обеспечение пожарной безопасности
безопасности – завхоз Полищук О.В.
Наличие ответственных лиц за
обеспечение охраны труда
Наличие ответственных лиц за
обеспечение безопасности
образовательного процесса

Ответственный по охране труда –
Полищук О.В.
Зам. зав. по УВР Бахвалова К.В.,
завхоз Полищук О.В., воспитатели групп
(8 ч.) Узкие специалисты (3 ч.)

Перечень оборудования
Групповые комнаты
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе
организации различных видов
детской деятельности.
Самостоятельная деятельность
детей. Образовательная
деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов.
Удовлетворение потребности
детей в самовыражении.
Индивидуальная работа.
Совместные с родителями
групповые мероприятия: досуги,
конкурсы, развлечения и др.
Групповые родительские
собрания

Детская мебель: столы, стулья,
шкафы
Сюжетно-ролевые игры: в
соответствии с возрастом детей
(условно):
«Дом»,
«Магазин»,
«Больница»,
«Парикмахерская»,
«Мастерская» и др.
Центр искусства и творчества
Центр литературы
Центр строительства
Центр драматизации
Центр экологии и
экспериментирования
Игровой центр
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Центр музыкального развития
Центр патриотического
воспитания
Центр физкультуры и
оздоровления
Игрушки, игры, пособия в
соответствии возрастными
особенностями детей.
Мебель согласно росту детей.
В буфетных установлены двойные
мойки, сушилки для посуды,
хозяйственный шкаф.
Паласы-5.
Водонагреватели-5.
Шкафы для уборочногоинвентаря1.
Наборы развивающих и
дидактических пособий и игрушек,
раздаточный материал,
энциклопедическая, детская
литература, наборы детских
конструкторов, иллюстративный
материал, материал по
изодеятельности (краски, гуашь,
карандаши, пастель, мелки, цветная
бумага и картон, инструменты и
материалы для нетрадиционного
рисования, бросовый и природный
материал для изготовления поделок).
В групповых помещениях
выделены специальные зоны для
организации наблюдений за
растениями (природные уголки),
оформлены календари наблюдений.
Интерактивный комплекс «
Интошка», система « EDUPLEY»
Учебно – методические комплексы
воспитателей.

Спальные помещения
Дневной сон
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов
Гимнастика после пробуждения.
Приемные групп
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов Информационнопросветительская работа с

Более подробно – паспорт
группы.
В спальнях установлены
односпальные кровати.
Учебно – методические комплексы
воспитателей.
Стол взрослый, шкаф.
В раздевалках установлены
индивидуальные шкафчики, выставки
для детских творческих работ, стенды с
информацией для родителей: папкипередвижки для родителей, выставки
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родителями.
Консультативная работа с
родителями

детского творчества, выносной материал
для прогулок.

Умывальные комнаты
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов
Гигиенические процедуры
Закаливание водой
Детский труд, связанный с водой

В дошкольных группах отдельные
туалеты для мальчиков и девочек. В
умывальной комнате отдельные
раковины, ванная для мытья ног,
шкафчики с ячейками для полотенец на
каждого ребенка. В группе раннего
возраста горшки на каждого ребенка,
отдельные раковины на детей и
взрослых, ячейки для полотенец.
Оборудование и материалы для детского
хозяйственно-бытового труда (стирки,
мытья) Оборудование для закаливания
водой.
Спортинвентарь, массажные
дорожки, мячи, фитболы, кегли,
скакалки, обручи, кольцебросы, 2
гимнастические стенки, спортивные
стойки для подлезания, дуги, 3
спортивные скамейки, баскетбольные
щиты, ленты, гимнастические палки,
канат-1, ребристая доска, маты
-2. Нестандартное оборудование:
степы, бутылочки с песком, дорожки для
коррекции плоскостопия, массажные
дорожки, шар для подпрыгивания.
Спортивный игровой инвентарь: кегли,
мячи, гантели, скакалки, обручи, кубики.
Атрибуты и игрушки для подвижных игр
Оборудование для спортивных игр:
баскетбола, волейбола, бадминтона.
Подборка аудиозаписей с комплексами
утренней гимнастики и музыкальными
произведениями
Подборка методической литературы
и пособий
Более подробно – паспорт
физкультурного зала.

Физкультурный зал
Совместная образовательная
деятельность по физической
культуре
Утренняя гимнастика
Физкультурные досуги
Спортивные праздники,
развлечения
Индивидуальная работа по
развитию основных видов
движений
Удовлетворение потребности
детей в самовыражении
Частичное замещение прогулок
в непогоду, мороз: организация
двигательной активности детей
Консультативная работа с
родителями и воспитателями
Совместные с родителями
физкультурные праздники, досуги и
развлечения
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Музыкальный зал
Совместная образовательная
деятельность по музыкальному
воспитанию, приобщению к
музыкальному искусству и развитию
музыкально-художественной
деятельности
Праздники, утренники,
развлечения, досуги
Утренняя гимнастика
Интегрированные занятия по
синтезу искусств
Индивидуальная работа по
развитию творческих способностей
Удовлетворение потребности
детей в самовыражении
Частичное замещение прогулок в
непогоду, мороз: организация
двигательной активности,
художественно-творческой
деятельности детей
Музыкотерапия
Методические мероприятия с
педагогами
Консультативная работа с
родителями и воспитателями
Совместные с родителями праздники,
досуги и развлечения
Родительские собрания,
концерты.
Логопедический кабинет
Совместная образовательная
деятельность по развитию речи,
обучению грамоте Коррекционная
работа с детьми
Индивидуальная работа с детьми
по развитию речи, обучению грамоте
Костюмерная Хранение детских
и взрослых костюмов, элементов
одежды, аксессуаров
Хранение атрибутики

Пианино,
Музыкальный центр-1,
мультимедийный проектор, экран.
Детские музыкальные инструменты:
ударные, металлофоны, шумовой
оркестр
Зеркала
Театральный занавес
Декорации, бутафория
Различные виды театров
Ширмы Игрушки, атрибуты,
наглядные пособия стулья для детей
Подборки аудиокассет, дисков с
музыкальными произведениями
Библиотека методической литературы и
пособий, сборники нот.
Более подробно – паспорт
музыкального зала.

Более подробно – паспорт
логопедического кабинета
Детские и взрослые костюмы
Элементы одежды, русского
костюма Аксессуары
Куклы-бибабо
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Методический кабинет
Организация консультаций,
семинаров, практикумов,
педагогических советов
Удовлетворение информационных,
учебно-методических,
образовательных потребностей
педагогов Организация нормативноправового обеспечения Организация
деятельности творческих групп
Самообразование педагогов
Подготовка педагогов к
выступлениям разного уровня
Выставки педагогической
литературы, методических разработок
и материалов Индивидуальная работа
с педагогами, консультации, оказание
помощи, обучение Осуществление
электронного документооборота
Разработка необходимой
документации: планов, положений,
проектов, программ и т.п.
Создание мультимедийных
презентаций, слайд-программ,
видеофильмов
Редакционно-издательская
деятельность:
подготовка статей к публикациям
в СМИ Аналитическая деятельность
Изучение и обобщение передового
педагогического опыта
Обработка и хранение различных
документов (архив) Консультативная
работа с родителями

Библиотека педагогической,
психологической, методической
литературы
Библиотека периодических изданий
Библиотека детской литературы
Авторские программы и технологии
Картотеки игр, комплексов утренней
гимнастики и гимнастики после сна,
прогулок, малых фольклорных форм
Журнал выдачи методических пособий и
литературы
Нормативно-правовая документация
Годовые планы воспитательнообразовательной деятельности с детьми
и методической работы с педагогами
Учебный план Расписания НОД с
детьми,), циклограммы совместной
деятельности
Отчеты, аналитические материалы
Обобщенный опыт работы педагогов
Портфолио педагогов
Фотоальбомы о жизни ДОУ
Материалы консультаций, семинаров,
практикумов, педагогических советов
Протоколы заседаний педагогических
советов,
Материалы конкурсов Копии
аттестационных листов, дипломов об
образовании, свидетельств о повышении
квалификации педагогов Стенд «ФГОС –
работаем по-новому» Пособия для
образовательной деятельности с детьми:
ноутбук-1, МФУ-1, фотоаппарат-1,
мультимедийный проектор -1
Более подробно – паспорт
методического кабинета в
соответствии с номенклатурой..
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Медицинский блок
(медицинский кабинет, изолятор)
Профилактическая оздоровительная
работа с детьми
Оказание первой медицинской
помощи
Медицинские осмотры детей
Антропометрические измерения
Мониторинг заболеваемости
Прием врача-педиатра
Составление меню
Изоляция заболевших детей
Хранение документов (архив)
Консультативная работа с
сотрудниками и родителями

Коридоры
Ознакомительная,
информационная, просветительская
работа с родителями
Образовательная деятельность с
детьми
Информационная,
профилактическая работа с
сотрудниками
Выставка детских работ
Другие помещения ДОУ
Пищеблок
Приготовление пищи для детей

Комната общего пользования
для проведения занятий, с
использованием ИКТ
Прачечная

Объекты территории,
функциональное использование

Картотека, медицинская
документация, ростомер, медицинские
весы, холодильник, контейнеры для
перевозки медикаментов, тумба со
средствами неотложной помощи,
тонометр, термометры, медицинский
шкаф с лекарственными препаратами и
перевязочными материалами, стол, стул,
кушетка.
Медицинские карты детей
Санитарные книжки сотрудников
Журналы документов
Подборка литературы по
организации питания в детском саду,
составлению меню
Десятидневное меню
Подборка медицинской литературы,
современных методических разработок
Стенд «Визитная карта ДОУ»
Стенды по противопожарной
безопасности
Стенд по антитеррористической
деятельности
Схемы эвакуации
Стенд по охране труда
Стенд объявлений
Электрические плиты-2, духовой
шкаф-2,электромясорубка 1,протирочная машина-1, холодильники3,
Морозильная камера -1, посуда,
разделочные столы,
доски, технологические карты
приготовления блюд, меню и др.
Интерактивная доска QOMO,
проектор, интерактивный стол.
машина автомат-1, центрифуга-1,
гладильная стол-1, электрический утюг1, моечная ванна-1, шкаф для хранения
белья-2
Оснащение
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Участки групп
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе
организации различных видов
детской деятельности
Самостоятельная деятельность детей
Удовлетворение потребности
детей в самовыражении
Индивидуальная работа
Песочная игротерапия
Закаливание детей: различные
гимнастики, игровой массаж, игры с
водой, босохождение;
световоздушные ванны
Консультативная работа с родителями
Совместные прогулки с
родителями
Зона зеленых насаждений
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе
организации различных видов
детской деятельности
Совместная деятельность по
приобщению воспитанников к
природе, формированию основ
экологического сознания: беседы,
наблюдения за живыми объектами,
экологические игры
Экспериментальная и опытническая
деятельность Психологическая
разгрузка детей и взрослых
Индивидуальная работа с детьми

4 участка для прогулок (у каждой
возрастной группы свой участок):
беседки, горки, песочницы, скамейки,
цветник, огород, тропа здоровья, качели.

Разнообразные зеленые насаждения
(деревья и кустарники). Газоны, клумбы,
цветники.

3.1.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Описание обеспеченности методическими материалами: перечень
УМК, необходимых для реализации программы и имеющихся в ДОО.
Перечень средств обучения и воспитания: приборы, оборудование,
включая спортивное оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе
музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационнотелекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные
средства, печатные, электронные образовательные и
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые
для организации образовательной деятельности.
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Перечень средств обучения и воспитания
Игрушки

сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки,
изображающие людей и животных, транспортные
средства, посуда, мебель и др.;
- дидактические игрушки: народные игрушки,
мозаики, настольные и печатные игры;
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей,
животных, игрушки-забавы с механическими,
электротехническими и электронными устройствами;
- спортивные игрушки: направленные на укрепление
мышц руки, предплечья, развитие координации движений
(волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию
навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища
(каталки, велосипеды, самокаты, скакалки);
предназначенные для коллективных игр (настольные
пинг-понг);
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и
звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки,
металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки,
музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с
музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы
колокольчиков, бубенчиков
- театрализованные игрушки: куклы - театральные
персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок,
костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы
декораций, маски, бутафория.
- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли,
подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы строительные и конструктивные материалы: наборы
строительных материалов, конструкторы, в т.ч.
конструкторы нового поколения: «Lego», легкий
модульный материал, ТИКО
- игрушки-самоделки из разных материалов:
неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть,
фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки,
катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных
(шишки, желуди, ветки, солома, глина);
-дидактический материал Демонстрационный
материал для детей «Дети и дорога», Демонстрационный
материал для занятий в группах детских садов «Не играй
с огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов,
писателей Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок
дня», «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние
животные», «Деревья и листья» «Автомобильный
транспорт познавательная игра – лото «Цвет и форма»,
Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др.
Художественные
произведения искусства и иные достижения
средства
культуры: произведения живописи, музыки, архитектуры,
скульптура, предметы декоративно-прикладного
искусства, детская художественная литература (в том
числе справочная, познавательная, общие и тематические
71

энциклопедии для дошкольников), произведения
национальной культуры (народные песни, танцы,
фольклор, костюмы и пр.).
Средства
наглядности
(плоскостная
наглядность)

Программа по
развитию
математических
представлений
«Математические
ступеньки»

картины, фотографии, предметно-схематические
модели - календарь природы, математическое панно,
алфавит, таблицы по лексическим темам.

Перечень УМК
Е.В.
Творческий
Колесникова
центр. Москва

Допущено
2
МО РФ
01
0

программа
И.А. Лыкова
Творческий
Допущено
художественного
центр, Москва
МО РФ
воспитания,
обучении и развития
«Цветные ладошки»
Программа «
О.Л.Князева,
СПБ
Допущено
Приобщение детей к М.Д. Маханева
« Детство –
МО РФ
истокам русской
Пресс
народной культуры»
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Игровая
Н.Ф.
Мозаикадеятельность в
Губанова
Синтез. Москва
детском саду
Образовательная область «Речевое развитие»
Занятия по
развитию речи

О.С.
Ушакова

Программа «
коррекция
нарушений речи»

Г.В.
Чиркина
Т.Б.
Филичева
Т.В.
Туманова
О.С. Гомзяк

Творческий
центр
Просвещение

2
01
1

2
01
5

Допущено
2
МО РФ
00
9
Допущено
2
МО РФ
01
0
Допущено
2
МО РФ
00
8

Комплексное
М:. ГНОМ
Допущено
преодоление ОНР у
МО РФ
дошкольников»
Образовательная область «Познавательное развитие»
Юный эколог
С.Н.
Мозаика
Допущено
Система работы в
Николаева
Синтез
МО РФ
подготовительной к
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2
01
5
2
01
0

школе группе
детского сада
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная
И.А. Лыкова
Творческий
деятельность в
центр СФЕРА.
детском саду.
Москва
Подготовительная
группа
Образовательная область «Физическое развитие»

Допущено
2
МО РФ
01
1

Физкультурные
сюжетные занятия с
детьми 5-6 лет

Допущено
2
МО РФ
01
2

М.Ю.
Картушина

Творческий
центр, Москва

3.1.4. Предметно-пространственная развивающая среда
Предметно-пространственная развивающая среда детского сада
обеспечивает максимальную реализацию Программы.
Среда, в которой живет ребенок, оказывает огромное влияние на его
развитие и формирование. Работая над созданием среды для организации
жизнедеятельности воспитанников, коллектив учитывает следующие
принципы:
насыщенности: организация образовательного пространства,
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают игровую
и познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование со всеми доступными детям
материалов (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметным и пространственным окружением, возможность самовыражения
детей. оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности
самовыражения и реализации творческих проявлений.
трансформируемости: возможность изменения пространственной среды в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда
меняется в зависимости от времени года, возрастных, гендерных
особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и
сейчас).
полифункциональности: предполагает возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например,
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, природных материалов и т.д.
вариативности: позволяет обеспечить свободный выбор
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования; стимулировать
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую деятельность,
периодическую сменяемость игрового материала.
доступности: предполагает свободный доступ воспитанников во все
помещения детского сада, где осуществляется образовательная
деятельность, к играм, игрушкам, пособиям, обеспечивающим все основные
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виды детской активности; исправность и сохранность материалов и
оборудования;
безопасность: соответствие всех элементов предметнопространственной среды требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
Материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.
Систематически проводится анализ состояния развивающей предметнопространственной среды с целью приведения ее в соответствие с
гигиеническими, педагогическими и эстетическими требованиями (единство
стиля, гармония цвета, использование при оформлении произведений
искусства, комнатных растений, детских работ, гармоничность,
соразмерность и пропорциональность мебели и т.п.).
При организации предметно-пространственной развивающей среды
учитываются следующие факторы:
ограждение детей от отрицательного влияния игрушек,
провоцирующих ребенка на агрессивные действия; вызывающие проявление
жестокости по отношению к персонажам игры - людям и животным, роли
которых исполняют играющие партнеры (сверстник и взрослый);,
вызывающие проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в
качестве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и
др.); провоцирующие игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и
насилием; вызывающие нездоровый интерес к сексуальным проблемам,
выходящим за компетенцию детского возраста.
антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие
ростовых и возрастных характеристик параметрам предметной развивающей
среды.
психологические факторы, определяющие соответствие параметров
предметной развивающей среды возможностям и особенностям восприятия,
памяти, мышления, психомоторики ребенка.
психофизиологические факторы обусловливают соответствие
объектов предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим
возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования.
зрительные ощущения: учитывается освещение и цвет объектов как
факторы эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического
комфорта и информационного источника; при выборе и расположении
источников света учитываются следующие параметры: уровень
освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, цвет света
(длина волны) слуховые ощущения: учитываются совокупность звучания
звукопроизводящих игрушек.
тактильные ощущения: материалы, используемые для изготовления
объектов предметной развивающей среды, не вызывают отрицательные
ощущения при контакте с кожей ребенка.
физиологические факторы: обеспечивают соответствие объектов
предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим
возможностям ребенка.
Требования к предметно-пространственной развивающей среде.
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1. Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
2. Предметно-пространственная развивающая 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. Предметно-пространственная развивающая среда должна
обеспечивать: реализацию различных образовательных программ; учет
национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных
особенностей детей.
4. Предметно-пространственная развивающая среда должна быть
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной. При любом уровне материальнотехнического обеспечения содержание развивающей предметной среды
должно удовлетворять потребностям актуального и перспективного развития
детей. Жизненное пространство в группе должно давать детям возможность
одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая
друг другу. Этому способствует зонирование групповой комнаты и спальни.
Некоторые зоны могут быть отделены одна от другой перегородками с
ячейками-нишами, например, зона сюжетных игр отделяется от зоны для
подвижных игр для того, чтобы дети не отвлекались и не мешали друг другу.
При этом каждая зона должна быть хорошо освещена. Зонирование
помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и
сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим
игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности. В групповом
помещении могут быть организованы зоны для:
• приёма пищи и занятий (столики со стульчиками); развития движений;
• сюжетных игр;
• игр со строительным материалом;
• игр с машинками;
• изобразительной деятельности;
• музыкальных занятий;
• чтения и рассматривания иллюстраций;
• игр с песком и водой;
• отдыха (уголок уединения);
• уголка природы (аквариум, фонтанчик, растения).
Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития
детей
В группе должны находиться:
• фотографии детей, семейные альбомы;
• фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и дошкольной
организации;
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• наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные
занятия детей и взрослых;
• картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные
состояния людей (весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый,
удивлённый, испуганный и др.), их действия, различные житейские
ситуации.
Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр
В группе должны находиться:
• игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно
снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные)
животные из разных материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.);
• стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики,
скамеечки, шкаф, кроватки и пр.);
• стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол,
холодильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.);
• игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол
(посуда, столовые приборы), укладывания спать (подушечки, простынки,
одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения
(игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для
прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с
подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или
раковина, совок, веник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало,
расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный
калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные
игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; перчаточные куклы, маски),
игры в солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.;
• строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.;
• машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь»,
пожарная машина, грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный
кран, самолёты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.);
• детские телефоны;
• предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди,
шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.);
• крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.;
• большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых
можно делать поезда, туннели, дома и пр.
Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития
детей
В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки,
стимулирующие развитие предметной деятельности. Они должны быть
выполнены из различных материалов, иметь разные размеры, цвета,
фактуру, стимулировать выполнение разнообразных действий. Необходимо
предусмотреть наличие одинаковых наборов игрушек, чтобы дети могли
подражать друг другу в действиях с предметами и не ссорились из-за них.
Среди игрушек и материалов, способствующих развитию предметной
деятельности, должны быть:
• пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами
разнообразных форм для индивидуальных занятий; они могут быть
76

представлены на специально созданных дидактических столах, в наборах,
аналогичных наборам «Дары Фребеля»;
• большая напольная пирамида для совместных игр детей;
• матрёшки;
• наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски);
• игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки,
сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.);
наборы разнообразных объёмных вкладышей;
• мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами,
пазлы;
• конструкторы;
• игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки,
колокольчики, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.);
• заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.).
Материалы и игрушки для развития познавательной активности,
экспериментирования:
• столы-поддоны с песком и водой;
• плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические
предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.);
• разнообразные бытовые предметы для исследования (часы,
неработающая кофемолка, телефон и пр.);
• приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы,
зеркальца, электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки);
• игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из
тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных
тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой,
лоскутками и пр.);
• пластические материалы (глина, тесто);
• материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые
бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.);
• трубочки для продувания, просовывания;
• игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной
крышкой, шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр,
направленных на решение проблемных ситуаций);
игрушки со светозвуковым эффектом;
• «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и
игрушками;
• игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога,
серпантинная дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные
пузыри и др.);
• наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам
(например, «Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы»,
«Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила дорожного движения»,
«Сезонные изменения в природе» и т. д.);
• книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей
с явлениями природы, жизнью животных и растений.
Материалы для развития речи:
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• книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен,
сказок, рассказов);
• предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки
(одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.).
Материалы и оборудование для художественно-эстетического
развития детей
В группах должны быть материалы и оборудование общего назначения:
• книги с красочными иллюстрациями, репродукции;
• альбомы с цветными фотографиями произведений декоративноприкладного ис-кусства;
• альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов;
• музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара);
• фланелеграф;
• стенд для демонстрации детских рисунков и поделок;
• ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности.
Материалы для изобразительной деятельности:
• наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков;
• краски (гуашь, акварель, пищевые красители);
• кисти для рисования, клея;
• палитра, ёмкости для воды, красок, клея;
• салфетки для вытирания рук и красок;
• бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и
аппликации;
• глина, пластилин (не липнущий к рукам);
• печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров;
• трафареты для закрашивания;
• доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином,
глиной, тестом; мольберты;
• фартуки и нарукавники для детей.
Материалы для музыкального развития детей:
• игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки,
треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны,
пианино, шумовые инструменты, в том числе самодельные);
• игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки,
шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые
книжки, открытки);
• аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр; аудиоматериалы с
записями музыкальных произведений).
Материалы для театрализованной деятельности:
• оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол,
сказочных персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски,
театральные атрибуты и др.);
• карнавальные костюмы, маски;
• фланелеграф (коврограф, магнитная доска) с набором персонажей и
декораций. Их может заменить интерактивная доска с соответствующим
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программным обеспечением, позволяющим использовать декорации и
персонажи детских сказок в движении;
• различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный,
теневой);
• аудио-, видеосредства для демонстрации детских спектаклей,
мультфильмов.
Материалы и оборудование для физического развития детей
В группе должны быть различные приспособления, способствующие
развитию двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег,
прыжки). К ним относятся:
• горки;
• лесенки;
• скамеечки;
• туннели;
• домики;
• игрушки-качалки;
• модульные сооружения различных форм, изготовленные из
разнообразных материалов;
• верёвки;
• дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения;
• массажные дорожки и коврики с разным покрытием; «сухой бассейн»;
мини-маты;
• трёхколёсные велосипеды;
• мини-стадионы.
В группе должны быть игрушки и материалы, развивающие мелкую и
крупную моторику, в том числе:
• мячи разных размеров, в том числе массажные;
• кегли;
• обручи, кольца;
• игрушки, которые можно катать, толкать;
• разноцветные предметы различной формы для нанизывания;
• доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками;
• специальные приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные
для развития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки —
молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.);
• коробки с разными крышками и прорезями, копилки.
Оборудование и игрушки для детской площадки:
• песочница;
• скамейки;
• горка;
• качели;
• велосипеды;
• санки;
• игрушки для двигательной активности (мячи, тележки, игрушки для
толкания);
• игрушки для игр в песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки);
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• оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года
(надувной бассейн, тазики для воды, плавающие игрушки, сачки и др.).
Стиль группы
Предметно-пространственную развивающую бразовательную среду
дошкольных групп отличает обилие детских работ, для каждой из которых
характерна яркая индивидуальность замысла и средств его реализации.
Богата зона познавательного развития, зона математики и грамоты. В
свободном доступе для детей всегда должны быть разнообразные
изобразительные материалы. Напомним о существовании такого важного
объекта, как «Полочка красоты». На стенах группы всегда висит несколько
дидактических коллективных работ, сделанных самими детьми, с которыми
продолжается речевая и иная развивающая работа, — классификации,
математические панно и коллажи и др.

3.1.5. Объём образовательной нагрузки воспитанников, в том числе
НОД.
Образовательная деятельность может, осуществляется в течение всего
времени пребывания детей в ДОО. Правила организации и проведения НОД
ограничены требованиями, действующими СанПин. В соответствии с
требованиями действующих СанПин в данном разделе программы
прописывается количество НОД, необходимое для реализации программы на
неделю, (при необходимости на год). При этом учитывается возрастная
группа, контингент воспитанников и конкретная образовательная область,
для решения которой предусмотрено НОД.
Проектирование образовательного процесса происходит в
соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и
возрастными особенностями, состоянием здоровья. Оптимальные условия
для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности
ребенка.
Образовательная деятельность вне организованных занятий
обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его
интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:
1,5 – 3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6
–
7

Максимальная
продолжительность
непрерывной НОД

10 мин

15 мин

20 мин

50 мин

3
0
м
и
н
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Максимальный
объём НОД в
день
1-ая
половина дня

2 половина
дня

10 мин

30 мин

40 мин

50 мин

1
,
5
ч
а
с
а

10 Мин

Не
Не
После
допускается допускается дневного сна
5мин

3
0
м
и
н

Максимальное
количество НОД в
неделю
Минимальные
перерывы
между НОД
Проведение
физкультурных
минуток
Дополнительные
условия

10

10

10

5

2
0

10 мин
Не указано
Требующую
повышенной
познавательной
активности и
умственного
напряжения детей
НОД
организовывается
в 1ю половину
дня, допускается
осуществление
НОД на игровой
площадке во время
прогулки

Проводятся в середине НОД статического
характера и между НОД
Не указано

Не указано

Требующую
повышенной
познавательн
ой
активности и
умственного
напряжения
детей НОД
организовыва
ют в 1ю
половину дня

3.1.6. Модель организации образовательного процесса
Образовательный процесс условно подразделен на:
совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности;
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей;
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взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы
дошкольного образования.
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная
Самостоятельная
Взаимодействие
деятельность
деятельность
с семьями
взрослого и детей
детей
Организация
Диагностиров
Двигательные
развивающей
ание
подвижные
среды для
Педагогическое
дидактические игры,
самостоятельной
просвещение
подвижные игры с
деятельности
родителей, обмен
правилами, игровые
детей:
опытом.
упражнения,
двигательной,
Совместное
соревнования.
игровой,
творчество детей
Игровая:
продуктивной,
и взрослых.
сюжетные игры, игры
трудовой,
с правилами.
познавательноПродуктивная
исследовательско
мастерская по
й
изготовлению
продуктов детского
творчества,
реализация проектов
Коммуникативная
беседа, ситуативный
разговор, речевая
ситуация,
составление и
отгадывание загадок,
сюжетные игры, игры
с правилами.
Трудовая:
совместные действия,
дежурство,
поручение, задание,
реализация проекта.
Познавательноисследовательская:
наблюдение,
экскурсия, решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирование
,
коллекционирование,
моделирование,
реализация проекта,
игры с правилами.
Музыкальнохудожественная:
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слушание,
исполнение,
импровизация,
экспериментирование
, подвижные игры (с
музыкальным
сопровождением)
Чтение
художественной
литературы: чтение,
обсуждение,
Построение образовательного процесса основывается на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников,
оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных
особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого
подхода педагога. В работе с детьми младшего дошкольного возраста
используются преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей
деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная
к школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего
характера. Одной из форм непрерывная образовательной деятельности
является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной
деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических
детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым,
и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных
областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация
занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается
только в старшем дошкольном возрасте
Младший дошкольный возраст
Образовательная область
Социально –
коммуникативное
развитие

Первая
половина дня
Утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы
Оценка
эмоционального
настроение группы с
последующей
коррекцией плана
работы
Формирование

Вторая
половина дня
Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном
уголке
Общение младших и
старших детей
Сюжетно – ролевые
игры
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навыков культуры еды
Этика быта,
трудовые поручения
Формирование
навыков культуры
общения

Сюжетно-ролевые
игры
Познавательное развитие

Игры-занятия
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по
участку

Речевое развитие
Игры- занятия
Чтение
Дидактические игры
Беседы
Ситуации общения
Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

НОД по музыкальному
воспитанию и
изобразительной
деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу
(на участке)
Прием детей в детский
сад на воздухе в теплое
время года
Утренняя гимнастика
(подвижные игры,
игровые сюжеты)
Гигиенические
процедуры (обширное
умывание, полоскание
рта)
Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в
группе, одежда по
сезону на прогулке,
обширное умывание,
воздушные ванны)
Физкультминутки на
занятиях
НОД по физкультуре
Прогулка в

Игры
Досуги
Индивидуальная
работа

Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование

Музыкальнохудожественные досуги
Индивидуальная работа

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

Образовательная
область
Социально –
коммуникативное
развитие

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

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

Речевое развитие

НОД по развитию речи
Чтение
Беседа

Художественноэстетическое развитие

Занятия по музыкальному
воспитанию и
изобразительной
деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу
Посещение музеев
Прием детей в детский
сад на воздухе в теплое
время года
Утренняя гимнастика
(подвижные игры,

Театрализованные игры
Развивающие игры
Дидактические игры
Словесные игры
Чтение
Музыкальнохудожественные досуги
Индивидуальная
работа

Познавательное развитие

Физическое развитие

Развивающие игры
Интеллектуальные
досуги
Индивидуальная работа

Гимнастика после сна
Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в
спальне)
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игровые сюжеты)
Гигиенические
процедуры (обширное
умывание, полоскание
рта)
Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в
группе, одежда по сезону
на прогулке, обширное
умывание, воздушные
ванны)
Специальные виды
закаливания
Физкультминутки
НОД по физическому
развитию
Прогулка в
двигательной активности

Физкультурные
досуги, игры и
развлечения
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Ритмическая
гимнастика
Хореография
Прогулка
(индивидуальная работа
по развитию движений)

3.1.7. Планирование образовательной деятельности
В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной
работы в МБДОУ.
Цель: построение образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста
и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают
личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы • традиционным для семьи, общества и
государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности
ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества
и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям. Тематический принцип построения
образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные
компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного
центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы
помогают организовать информацию оптимальным способом. У
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
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Месяц

№

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. В каждой
возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов,
находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы
дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как
примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью
менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими
значимыми событиями Формы подготовки и реализации тем носят
интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психологопедагогической работы нескольких образовательных областей.

2.

3.

Средняя

Старшая

«Вот и
стали мы на
год
взрослей»
«Я и моя
семья»
«Мой
любимый
детский
сад»
«Мой
родной
город»
«Осень,
осень в
гости
просим»
«Хлеб –
всему
голова»

1
н

«Прощай лето»

2
н
3
н

«Скоро в
школу»
«Мы встречаем
осень золотую»

4
н

«Мой детский
сад»

1
н

«Мой город»

2
н

«Наши зеленые
друзья»

3
н

«Овощи и
фрукты»

3
н

«Я и моя
семья»

4
н

«Грибная
сказка»

4
н

«Поздняя осень

1

«Птицы»

1

«Я живу в

1н «Наша
группа»

1
н

«Здравствуй 1
, детский
н
сад!»

2н «Игры и
игрушки»
3н «Труд
помощника
воспитателя
»
4н
« Друзья»

2
н
3
н

«Я и моя
семья»
«Во саду
ли, в
огороде..

2
н
3
н

4
н

«Осень
золотая»

4
н

1н «Учимся
знакомиться
»

1
н

1
н

2н «Осень»

2
н

3н «Фрукты»

3
н

4н «Овощи»

4
н

1н «Грибы»

1

«Что такое
хорошо, и
что такое
плохо»
«Животные,
которые
живут
рядом с
нами»
«Все
работы
хороши,
выбирай на
вкус»
«Мир
вещей»
(посуда, эл.
приборы)
«С чего

Н октябрь
о
я
б
р
ь

сентябрь

1.

Младшая

2
н

Подготовит
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н
2
н

3н «Домашние
животные»

3
н

4н «Птицы»

4
н
1
н

1н «Домашние
обитатели»

Декабрь

4.

2н «Зима»

2
н

3н «У кого
какие
шубки»
4н «Новый
год»

3
н

1
н

Январь

5.

4
н

н

н

России»

2
н

«Одежда и
обувь»

2
н

«Животные и
птицы,
которые живут
рядом с нами»

3
н

«Спорт»

3
н

«Мамин
праздник»
«Все
работы
хороши,
выбирай на
вкус»
«Здравствуй
, зимушказима»
«Праздники
в нашей
группе»
«Встречаем
Новый год»

4
н
1
н

«Домашние
животные»
«Здравствуй
, гостья
Зима»

4
н
1
н

«Все работы
хороши,
выбирай на
вкус»
«Маму я свою
люблю»
«Здравствуй,
гостья зима»

2
н

«Я и моя
семья»

2
н

3
н

«Встречаем
Новый год»

3
н

4
н

«Новогодни
й праздник»

4
н

«Встреч

«Игры и
игрушки,
как мы
играем»
«Зима
белоснежна
я»
«Дорожная
безопасност
ь»
«Рыбы»

2
н

«Транспорт
»

2
н

«Здравствуй,
гостья зима»

3
н

«Стройка»

3
н

«Все про меня»

4
н

«Рыбье
царство»

4
н

«Вода вокруг
нас»

1
н

«Учимся
общаться»

1
н

«Животные
наших
лесов»
«Наша
армия
родная»
«Пожарная
безопасност
ь»
«Маму
милую
люблю»»

2
н

«Растения»

2
н

«Этот
удивительный
мир (предметы
и материалы)
«Рукотворный
мир»

3
н

«День
защитника
отечества»
«Человек
охраняет
природу»
«Наши
мамы»

3
н

«Мы друзья
зимующих
птиц»
« Встречаем
Новый год»

выходные

2н «Зимние
развлечения
»

2
н

3н «Труд
повара»

3
н

4н «Транспорт
»

4
н

1н «Труд
врача»

1
н

2н «Здоровье»

2
н

3н «Мой папазащитник
Отечества»
4н «Наши
добрые
дела»
1н «Праздник
моей мамы»

3
н

Мар
т

Февраль

6.

7.

2н «Дикие
животные»

начинается
Родина»
«Как
растения и
животные
готовятся к
зиме»
«Транспорт
»

4
н
1
н

4
н
1
н

4
н
1
н

«День
Защитника
Отечества»
«Транспорт»
«Международн
ый женский
день»
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2
н

3н «Вода-друг
человека»
4н «Предметы
вокруг нас»
(инструмент
ы)
1н «Пожарная
безопасност
ь»

3
н
4
н

2н «Животные
и их
детѐныши»
3н «Предметы
вокруг нас»
(одежда)
4н «Цветы»

2
н

1н «Рыбы»

1
н

2н «Дорожная
безопасность»
3н «Труд
взрослых»

2
н

4н «Подарки
весны»

4
н

Апрель

8.

2н «Моѐ
здоровье»

Май

9.

1
н

3
н
4
н

3
н

«Игры и
игрушки»
(глина)
«Встречаем
весну»
«Цветы
весной»

2
н

«Весна
идѐт, весне
дорогу…»
«Культура
поведения»
«Мир
театра»

2
н

«Встречаем
весну-Красну»

3
н
4
н

«Дружат дети
всей земли»
«Путешествие
в страну
светофора»

«Встречаем
весну и
пернатых
друзей»
«Мой
город»

1
н

«Безопаснос
ть и
здоровье»

1
н

«О здоровье
всерьѐз»

2
н

«Этот
загадочный
космос»
«Царство
растений»

2
н

«Космос и
далекие
звезды»
«День Земли»

«Уроки
Мойдодыра
»
«О хороших
привычках
и нормах
поведения
(ЗОЖ)»
«Труд в
саду и
огороде»
(труд
людей)
«Моя
дружная
семья»
«Гуляет
весна по
лугам и
полям»
«Насекомые
»

3
н
4
н

«Земля –
наш общий
дом»

4
н

«Ярмарка
изделий
народных
промыслов»

1
н

«День
Победы»

1
н

«День Победы»

2
н

«Правила
дорожного
движения»
«Мы –
друзья
природы»

2
н

«Моя дружная
семья»

3
н

«Скоро в
школу»

«Весна
кончается,
лето
начинается»

4
н

«До свиданья,
детский сад!»

3
н
4
н

3
н

4
н

3
н

3.1.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Праздники
Традиционными общими праздниками являются:
 Сентябрь – «День знаний» (старшие группы)
 Октябрь – «Праздник осени»
 Ноябрь- «День Матери»
 Декабрь - Спортивный праздник «Два Мороза», «Новогодний карнавал»
 Январь - «Колядки»
 Февраль- «День защитника Отечества» (спортивный праздник)  Март«Мамочка любимая, 8 марта», « Масленица»
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 Апрель- «День смеха», «Космос - это для смелых» (старшие группы), 
Май – «День Победы», «Выпускной бал»
 Июнь- « День защиты детей», « Праздник А. С. Пушкина»
 Июль- «Папа, мама, я – дружная семья» (День семьи)
 Август- « До свидания , лето» (музыкально- спортивный праздник)
Общекультурные традиции жизни детского сада:
• выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского
сада на прогулки и экскурсии;
создавать условия для интересного и приятного общения со старшими
и младшими детьми в детском саду;
показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей,
профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями
организации);
организовывать праздники-сюрпризы;
проводить музыкальные концерты, литературные вечера,
художественные творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и
специалистов (в соответствии с возможностями организации).
Формы проведения досуговой деятельности:
Праздники и Выставки
Спортивные
Познавательные Творческие
развлечения
досуги
Проводятся совместно с родителями
1. Обрядовые
2. Различной
тематики
календаря
праздников

1. Детского
творчества
2.
Совместного
творчества
взрослых и
детей
3. Педагогов
4. Родителей

1.Соревнования
2. Весёлые
страты
3. Олимпиады
4. Парады

1. Флешмобы
2. Акции
3. Путешествия
4. Походы
5. Сюжетноигровые

1. Проекты
2. Площадки
3.Мастерские
4. Клубы

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия
Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель
собирал детей вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия
(можно с опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и
надежду провести вместе приятный и интересный день. Для детей старшего
дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на
предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей,
делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение на
основе обсуждения всех предложений.
«Круг хороших воспоминаний»
Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как
положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня,
например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг
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него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем
вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не
стоит переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). После
этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым
главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то
положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то
достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного
уважения и чувство самоуважения у отдельных детей.
«Для всех, для каждого»
Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились
друг к другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать
детям пример равно доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем
создавать ситуации, в которых вы сами распределяете поровну между
всеми детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие
подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие
«сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровня
создать атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не
реже одного раза в неделю.
День рождения
Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться
при чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы
костюма — плащ или корону именинника, специальные красивые столовые
приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный
стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную
хороводную игру, например «Каравай»; разучите с детьми величальные
песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете
преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или
сделанными руками детей.
Стиль жизни группы Индивидуальный подход понимается как
целенаправленное, осознанное выстра-ивание педагогами пространства
свободы и выбора, предоставленного ребёнку:
• необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для
некоторых естественным является медленный темп выполнения всех
действий, в том числе, например, приёма пищи;
• необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в
какой это возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит
какие-то блюда, кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим
делом и т. п.;
• в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то,
чтобы обижать или оскорблять ребёнка.
Культура поведения взрослых направлена на создание условий для
реализации собственных планов, замыслов, стремлений детей. Общая
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются
взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная
сбалансированность планов — необходимые условия нормальной жизни и
развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать
напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Детский
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сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных
уроков. В детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь
детей должна быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть
напряжённой. Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам
должен быть в доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения
с детьми должна быть ровной.
Требования к манере поведения педагога в группе:
• стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать
мягко и не слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то
ни было: поступкам, работам, высказываниям детей; держать паузу;
• следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей,
резкие интонации создают постоянный дискомфорт для любой деятельности.
Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив, успокаивает;
• всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если
воспитатель считает, что ребёнок уже может и должен делать что-то сам.
Детская просьба всегда имеет причину физиологического или
психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину сразу
можем понять;
• чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты;
• сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и
хорош по-своему вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие
душевные качества;
• не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном
темпе;
• находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт,
индивидуальный стиль общения. Ребёнок должен чувствовать, что
воспитатель выделяет его из общей массы.
3.1.9 Характер взаимодействия ребенка со взрослыми.
Для эффективной реализации Программы необходимо установление
субъект-субъектных отношений всех участников, в первую очередь
взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок в
образовательном процессе равноценны (равны по качеству), присуща
личностно-ориентированная модель взаимодействия. Ребёнок так же, как и
взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный
поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь
и безусловное принятие. Только при таком взаимодействии возможна
поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора
средств и способов собственного развития. Взрослые и дети — партнёры по
совместной деятельности. Партнёры должны дружелюбно и уважительно
разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать (каждый важен!).
Как партнёры и участники совместной деятельности взрослые и дети имеют
равные права на проявление инициативы и активности, на выбор
деятельности, форму её осуществления. Деятельностный принцип
организации образовательного процесса — образование через организацию
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различных видов деятельности детей — является одним из главных способов
развития детской инициативы. Взаимодействие взрослых и детей
осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами
общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать
в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно
выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать
остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными
делами). Без умения слушать и слышать взрослого невозможна реализация
Программы. Регламент образовательного процесса существует, но он
организован достаточно гибко. Отступления взрослого от планов
(конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и интересами детей,
актуальной ситуацией образовательного процесса. Путь усвоения
образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно,
что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём
преобладает развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не
многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация,
следование образцам. Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо
деятельности. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках
осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться,
распределять обязанности между собой). Взрослый, как более мудрый
партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка группы.
Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят
или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы
(инициатива не наказуема!). Неоценимое значение для создания такой
ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. Характер
взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием
поддержки детской инициативы в образовательном процессе.
Характер взаимодействия ребенка с другими детьми.
В дошкольном учреждении весь образовательный процесс строится на
общении и взаимодействии дошкольников со сверстниками, взрослыми
родителями и педагогами, в ходе которых формируются и закладываются
нравственные нормы, лежащие в основе становления межличностных
отношений. Систематическое общение ребенка со сверстниками, является
обязательным условием полноценного формирования его личности. Именно
на этом этапе развития ребенок проходит «школу» реального
взаимодействия с другими детьми как равноправными партнерами. Ведущий
вид деятельности дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные
навыки, учатся согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по
игре или иным занятиям, осознать и оценить свои качества на основе
сравнения с качествами других детей. Через общение со сверстниками,
совместные формы деятельности дошкольников - формируется самооценка
ребенка. Дети овладевают умением жить в мире с самим собой, получать в
игре навыки индивидуальной работы и группового взаимодействия, учатся
учиться. Главным содержанием общения детей дошкольного возраста
становится сотрудничество. Эффективным является путь, при котором
взрослый налаживает отношения между детьми, привлекает их внимание к
субъективным качествам друг друга: демонстрирует достоинства
сверстника, ласково называет его по имени, хвалит партнера, предлагает
повторить его действия и т.д. При таких воздействиях взрослого возрастает
интерес детей друг к другу, появляются эмоционально окрашенные
действия, адресованные сверстнику. Одно из наиболее эффективных форм
субъективного взаимодействия детей являются хороводные игры. В
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процессе игры легче, чем при выполнении какой-либо другой деятельности,
наладить позитивные взаимоотношения, сформировать у ребенка
положительные эмоции, добиться того, чтобы у детей формировались
отношения со сверстниками, развивались коммуникативные способности.
Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от
содержания и структуры детской деятельности, от характера
взаимоотношений ребенка с окружающими людьми, оттого, как он
усваивает определенные общественные ценности, как овладевает
нравственными нормами и правилами поведения. Именно в дошкольном
возрасте развиваются и укрепляются индивидуальные варианты отношения
к себе и к другому. Мощным фактором развития гуманных чувств является
сюжетно-ролевая игра. Ролевые действия и взаимоотношения помогают
дошкольнику понять другого, учесть его положение, настроение, желание.
Сопереживание сверстнику, во многом зависит от ситуации и позиции
ребенка. В условиях острого личного соперничества эмоции захлестывают
дошкольника, резко возрастает количество негативных экспрессии в адрес
ровесника. В групповых же соревнованиях главным стержнем служат
интересы группы, а успех или неудачу делят все вместе, сила и количество
негативных экспрессии снижается, ведь на общем фоне группы личные
удачи и неудачи менее заметны. Наиболее яркие положительные эмоции
дети испытывают в ситуации сравнения себя с положительным
литературным героем, активно ему сопереживая. Такое сравнение
дошкольник проводит лишь мысленно и с уверенностью, что в подобной
ситуации поступил бы так же. Поэтому негативные эмоции в адрес
персонажа отсутствуют. В процессе трудовой деятельности, направленной
на достижение результата, полезного для окружающих, возникают новые
эмоциональные переживания: радость от общего успеха, сочувствие усилиям
товарищей, удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей,
недовольство от своей плохой работы.
3.1.10 Кадровое обеспечение реализации образовательной
Программы
Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч.
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными работниками. Анализ соответствия
кадрового обеспечения реализации ОП ДО соответствует требованиям,
предъявляемым к укомплектованности кадрами, состав педагогических
кадров соответствует виду детского учреждения. Численность руководящего
состава дошкольного учреждения соответствует его проектной мощности
(количеству возрастных групп и их наполняемости детьми), реализации
режимов функционирования.
Кадровое обеспечение в Приложении № 3
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Краткая презентация образовательной программы
Образовательная программа дошкольного образования Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49
комбинированного вида» , Гатчинского муниципального района, Ленинградской
области рассчитана на разные возрастные группы детей от 1 года 6 месяцев до 8 лет:
94

- группа общеразвивающей направленности раннего возраста (от 1г.6 мес. до 3
лет)
- группа общеразвивающей направленности (3 - 4 года)
- группа компенсирующей направленности (4 - 5 лет)
- разновозрастная группа комбинированной направленности (5- 7 лет)
Образовательная программа разработана и утверждена МБДОУ «Детский сад №
49 комбинированного вида» самостоятельно в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС), и с учетом примерной
общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой
Программа состоит из трех разделов: Целевой, Содержательный,
Организационный
Программа
предусматривает
организацию
коррекционнообразовательного процесса в организованной образовательной деятельности,
образовательной деятельности в ходе режимных моментов и
самостоятельной
деятельности
детей;
предполагает
построение
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;
направлена на обеспечение коррекции нарушений речи; обеспечивает
преемственность с программой начального общего образования.
Содержание образовательного процесса для воспитанников строится на
основании Образовательной Программы ДОУ, программы Филичевой Т.Б.,
Чиркиной Г.В. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи» и методического комплекса О.С. Гомзяк «
говорим правильно».
В части, формируемой участниками образовательных отношений, учитывалось
приоритетные направления. При планировании и организации образовательного
процесса используются следующие парциальные программы:
• О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры»,
• И.А.Лыкова «Цветные ладошки».
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие детей 1,5 - 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. (Подробная характеристика возрастных
и индивидульных особенностей детей представлена в целевом разделе
Программы).
Задачи
психолого-педагогической
работы
по
формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрировано в ходе освоения следующих образовательных областей:
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Программа включает три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный, каждый из которых состоит из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений. Обязательная часть целевого раздела включает в себя
пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы.
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка
на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Содержательный раздел раскрывает общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Обязательная часть
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программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в
образовательных
областях.
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений, описывает: внедрение в образовательный
процесс национально-регионального компонента, систему физкультурнооздоровительных мероприятий и реализацию компонента дошкольного
образовательного учреждения.
Организационный раздел: обязательная часть содержит описание
материально-технического обеспечения Программы, включает распорядок и
режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды;
в части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлена система взаимодействия с другими учреждениями,
преемственность со школой.
Весь процесс образования и коррекции нарушений в развитии детей
рассчитан на совместную работу детского сада и семьи, их тесное
взаимодействие и сотрудничество ради достижения и решения следующих
целей и задач:
создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности
родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей
на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада;
преодоление субординации, монологизма в отношениях друг с
другом, отказ от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в
друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров,
сотрудников;
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных
задач;
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию
и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для
их удовлетворения в семье.
Основными направлениями и формами работы с семьей являются:
взаимопознание и взаимоинформирование: стенды, лекции, семинары,
мастер-классы, тренинги, проекты, игры;
совместная деятельность педагогов, родителей, детей: праздники, развлечения, проектная
деятельность, семейные гостиные, творческие вечера и др.
Организованная таким образом работа, дает возможность коллективу ДОУ
простроить партнерские взаимоотношения с семьями воспитанников, способствует
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повышению уровня педагогической грамотности родителей, их знаний в области
развития детей.

Приложение № 1.
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста:
возрастные и индивидуальные
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Ребенок 1,5 - 2 года
Особенности возраста. Активность, инициативность и самостоятельность
ребёнка определяется возможностями его самостоятельного перемещения в
пространстве.
Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает
переключаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт. Имитирует
действия взрослого с предметами быта («говорит» по телефону, нажимает на пульт
телевизора). Помогает убирать игрушки. Подносит ложку ко рту, самостоятельно
снимает обувь. Наблюдает за другими детьми, вовлекается в параллельную игру.
Восприятие. Рассматривает и узнаёт предметы и игрушки. Различает знакомые
предметы и игрушки на однопредметных картинках. Трогает руками собственное
отражение в зеркале. Усваивает назначение и способы употребления окружающих
предметов, т.е. осуществляет элементарные предметные действия (ставит кубик на
кубик; снимает кольца со стержня пирамидки и надевает; катает машинку). Услышав
знакомое слово со значением называния, ребёнок смотрит в сторону названного
близкого человека или предмета. Правильно реагирует на просьбы взрослого. К 2
годам ребёнок соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»). Сличает
предметы по цвету, величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей
действительности, реагирует на них и различает их.
Внимание. Получив возможность самостоятельно перемещаться в пространстве,
ребёнок более активно включается в процесс познания окружающего мира. В этот
период внимание ребёнка всё ещё слабое, неустойчивое, носит непроизвольный
характер. Оно не требует каких-либо усилий, являясь лишь реакцией на всё
необычное, яркое или представляющее угрозу. Длительность сосредоточения
внимания ребёнка на объекте — 2—3 минуты. Отличительной особенностью
внимания ребёнка этого возраста является его ригидность, трудности переключения
с одного действия на другое.
Память. Годовалый ребёнок делает первые попытки узнавания близких
взрослых (кроме родителей). В этот период активно идёт процесс развития нервной
системы, благодаря чему увеличивается объём и прочность запоминания. Быстрому
обогащению опыта ребёнка способствует в особенности освоение ходьбы. На втором
году жизни формируются основы образной памяти, поэтому первые осознанные
воспоминания относятся именно к этому периоду детства.
Речь. В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8—10
слов, в 2 года — 200—400 слов. Развитие речи на втором году жизни включено в
практическую деятельность по освоению предметов. Если связывать действие или
предмет со словом-названием, то ребёнок осмысливает эти слова, они становятся
обозначением действий. Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи,
легко устанавливается связь между предметами, действиями и их словесным
обозначением. Ребёнок начинает понимать речь взрослого, не подкреплённую
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ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о событиях и явлениях из его
личного опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой рассказ без
иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с обозначаемыми ими
предметами и действиями. Его деятельность может регулироваться словесно.
К 2 годам на смену облечённым словам приходят общеупотребительные. Слова
претерпевают грамматические трансформации. При общении начинается
использование простых фраз сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь
эмоциональна и интонационно более выразительна. Она становится средством
общения, а также выполняет сопроводительную функцию в процессе
жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает точнее обобщать предметы,
группирует по просьбе взрослого однородные объекты; начинает выполнять
действия только по слову, без наглядного подкрепления и показа.
Мышление. На основе развития речи развивается наглядно-действенное
мышление. Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их
названия, определение их свойств, ребёнок развивает мышление — различение,
сравнение, установление сходства признаков предметов. Развивается и очень
существенная функция речи — обобщение предметов по их основным признакам, но
пока только в понимаемой речи. К 2 годам при помощи речи и на основе
расширяющегося опыта ребёнок начинает делать сравнения, определять сходство и
различия предметов, обобщать предметы не только в понимаемой, но и в активной
речи, устанавливать связь между некоторыми явлениями — всё это отражает
дальнейшее развитие мышления.
Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование
предметной деятельности. Ребёнок использует предметы по функциональному
назначению. Выполняет соотносящие действия (с матрёшкой, кубикамивкладышами), а также процессуальные действия. Постепенно дети начинают
отображать в игре не только физические свойства, но и социальное назначение
отдельных предметов (катают машину, коляску, везут груз и т. п.). Затем ребёнку
становится интересно отражение в игре смысловых, сюжетных связей между
предметами. Теперь ребёнок сажает в машину или коляску куклу или мишку и
катает их, а потом кормит и т. п. В 1,5—2 года дети начинают пользоваться
предметами-заместителями (палочка-термометр, кубик-мыло и т. п.), к 2 годам —
воображаемыми предметами. Ребёнок переходит от элементарной ориентировочной
реакции: «Что такое?» — к элементарному ориентировочно-исследовательскому
действию: «Что с этим можно делать?» Объект сосредоточения — как взрослый, так
и предметы, их признаки и действия с предметами.
Сознание. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате
сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных
впечатлений, которые получают все анализаторные системы, имеет большое
значение для его развития. По мере развития речи накопленные чувственные образы
приобретают свои словесные обозначения и смыслы («Из чашки пьют»).
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Личность. К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий
между девочками и мальчиками, отношений «взрослый — ребёнок — родитель».
Возникающие таким образом отношения являются необходимой предпосылкой для
развития чувства семьи, соотносимого, в свою очередь, с чувством рода и более
широко с чувством человеческой общности.
Ребенок 2—3 года
Особенности возраста. До 5 лет все основные психические процессы —
внимание, память, мышление — носят у ребёнка непроизвольный характер. Это
означает, что он не может по собственному желанию сосредоточиться или
запомнить, а обращает внимание только на то, что само привлекло его внимание,
запоминает то, что «само запоминается» и т. п. Это важнейшая особенность, которая
определяет характер используемых в работе с детьми методических приёмов.
Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непрерывная. Он
не способен произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле
«немедленно прекратить», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция
слишком сильна и захватила ребёнка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог
ему успокоиться, восстановить равновесие. В этом возрасте его легко отвлечь и
переключить с одного состояния на другое. Причины негативных эмоций у малышей
часто связаны с физическим состоянием. Упал и ушибся — плачет. Не выспался,
проголодался, давит тесная обувь или «кусает» раздражающий нежную кожу
шерстяной свитер — хнычет, ноет и т. п. Всё чаще педагоги отмечают, что дети
реагируют плохим или неустойчивым настроением на смену погоды, перепады
давления, вспышки солнечной активности, магнитные бури, полнолуние и
новолуние и другие природные факторы. После начала кризиса 3 лет вспышки
негативных эмоций сопровождают также попытки взрослых навязать ребёнку свою
волю. Положительные эмоции также в значительной степени связаны с сенсорными
впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи (например, цветов или
духов), приятный физический контакт со взрослым, активное движение, пение,
лёгкая и весёлая музыка, осязание приятных на ощупь тканей или материалов, из
которых сделаны мягкие игрушки или которыми они наполнены внутри (например,
перекатывающиеся шарики), для некоторых детей — купание. Для поддержания
ровного положительного эмоционального фона очень важно соблюдение чёткого и
соответствующего возрастным физиологическим особенностям и ритмам режима. В
этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи — темноты,
чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т. п. Ребёнок может испугаться
неожиданного резкого громкого звука, движения.
Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является
самостоятельным процессом и включено в решение разных предметно-практических
задач. Восприятие характеризуется:
• во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые
признаки предметов, те, которые выступают на первый план. Так, при виде машиныбетономешалки ребёнок схватывает только вращающуюся ёмкость и ручками
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воспроизводит это движение. А рассматривая фигурку оленя, выделяет только
большие рога и не ориентируется на другие признаки;
• во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения
частей или отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.). Очень важным,
хотя внешне малозаметным, является появление взаимодействия в работе разных
органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии
формы, величины и пространственных отношений, слух и речедвигательные
системы — при восприятии и различении речи. Интенсивно развивается
фонематический слух. Но это положительное явление (без фонематического слуха
невозможно развитие речи) даёт негативный побочный эффект — несколько
тормозится развитие звуко-высотного слуха. Постепенно увеличиваются острота
зрения и различение цветов.
Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на то,
которое наблюдается у взрослых. Дети просто не понимают, что это значит —
заставить себя быть внимательным, т. е. произвольно направлять и удерживать своё
внимание на объекте. Они внимательны не потому, что хотят, а потому, что объект
приковал их внимание к себе. Устойчивость внимания зависит от их интереса к
объекту. На интересном для них деле даже такие малыши могут сосредоточиваться
до 20—25 минут. Но никакого насилия со стороны их внимание не терпит.
Направить его на что-либо путём словесного указания «посмотри» или «послушай»
очень трудно. Переключить на другой предмет с помощью словесной инструкции
можно только при условии её многократных повторений. Именно поэтому детям
этого возраста так сложно немедленно выполнить просьбу принести что-либо,
убрать игрушки и т. п. Объём внимания очень невелик. Если взрослый может
одновременно удерживать в поле своего внимания до шести разных объектов, то
малыш — всего один-единственный объект.
Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании
воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально дети
этого возраста запомнить не могут. И в то же время они прекрасно запоминают то,
что им понравилось, что они с интересом слушали или наблюдали. Ребёнок может
знать наизусть «Телефон» К. Чуковского и не в состоянии запомнить простое
поручение — положить карандаш на стол в другой комнате. Он запоминает то, что
запомнилось само.
Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие
активной речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана к тем условиям и
обстоятельствам, которые ребёнок воспринимает и в которых он действует. Она
осуществляется в процессе диалога, т. е. требует постоянной поддержки со стороны
собеседника. Словарный запас должен за этот год значительно возрасти. Если в 2
года он в среднем составляет 270 слов, а в 2,5 года — 450, то в 3 года — это уже 800,
а у хорошо развитых детей — более 1000 слов.
Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер.
Это означает, что познание окружающего мира происходит в процессе реальных
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предметных манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является
предметно-манипулятивная игра. Полноценное развитие предметноманипулятивной игры имеет большое значение для развития у ребёнка воображения,
которое является основой творческих способностей. Умение комбинировать
необходимо во многих видах художественного творчества, в том числе таких, как
дизайн, архитектура, моделирование.
Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием
этого возраста является становление целеполагания. У ребёнка появляются желание
и способность не просто манипулировать предметами, как он делал это раньше, —
катать, стучать, бросать и т. д., но и создавать из них или с их помощью нечто новое
— забор из кубиков, поезд из стульев и т. п. Чтобы создавать новые вещи,
необходимо заранее — в уме — представить себе тот результат, который желательно
получить в конце. Эта способность поставить и представить себе конечную цель
своих действий и попытаться удерживать её в мыслях в течение всего времени,
необходимого для её достижения, и есть то важнейшее психическое
новообразование, которое должно появиться у ребёнка к 3 годам. Ребёнок выражает
гордость за своё творчество и за продукты своего труда независимо от их качества.
Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребёнок понимает
ещё не вполне отчётливо. Он стремится прежде всего имитировать само действие с
предметами. Начальная орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной
умелости, мелкой моторики, способствует совершенствованию зрительнодвигательной координации, столь необходимых в этом возрасте. Каждое орудие
требует выполнения совершенно определённых движений и в этом смысле создаёт
поле требований к ребёнку. Учась действовать в нём, ребёнок подготавливается к
произвольному контролированию своих движений и действий, которое пока ему
недоступно. Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая пуговицы,
развязывая шнурки, ребёнок учится выполнять точные, контролируемые движения,
которые должны привести к совершенно определённому результату. Кроме того,
дети чувствуют всё большую уверенность в своих силах, поскольку получают опыт
воздействия на окружающий мир посредством различных орудий. Третий год жизни
— лучшее время для формирования хороших привычек любого рода. К их числу
относятся навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. В игре
ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого
разнообразные предметы-заместители. Собственные манипуляции с предметами и
подражание действиям взрослых приводят к тому, что у детей возникают мысленные
представления как о предмете, так и о действиях с ним. Благодаря таким мысленным
представлениям появляется способность переносить действия с одного предмета на
другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции
замещения одного предмета другим. Дети этого возраста любят повторения: они с
удовольствием много раз слушают одну и ту же сказку, любят петь знакомые песни,
повторять знакомые действия. Это даёт им возможность хорошо овладеть
материалом и почувствовать себя уверенно.
Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения человеком
действительности в виде обобщённых образов и понятий только начинает
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формироваться у детей третьего года жизни. Содержание сознания в значительной
мере заполняется в результате сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и
полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают все анализаторные
системы, имеют большое значение для его развития. Становление сознания ребёнка
тесно связано с развитием его речи. Речью ребёнок овладевает только благодаря
стараниям взрослых и в ходе общения с ними. При этом малыш воспринимает речь
взрослого в том случае, если она обращена лично к нему и взрослый смотрит в
момент речи на него. В мир культуры — песен, сказок, рассказов, картин — его
вводят также взрослые.
Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в первую
очередь как источник помощи и защиты. Обучение в этом возрасте происходит,
кроме собственного практического опыта, на основе подражания симпатичному
взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что делает взрослый — и хорошему,
и плохому; и правильному, и неправильному.
Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые действительно
относятся к детям с уважением и выражают его чётко и постоянно, малыши быстро
усваивают границы желательного и нежелательного поведения. Для этой возрастной
группы развитие исходит из опыта, который поддерживает инициативу, творчество и
самоуважение. Дети борются за независимость и уважение к себе, и всё же они
нуждаются в направлении и поддержке. Несмотря на то, что дети рассчитывают на
поддержку и помощь со стороны взрослых, они отстаивают восприятие себя как
субъекта, независимого от других. Эти дети нуждаются в том, чтобы им
предоставили возможность проявить свою ответственность, осуществить выбор, но
они должны и чувствовать, что с них требуют, призывают к дисциплине такими
способами, которые не затрагивают их достоинства.
Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не представляет для
ребёнка данного возраста особого интереса и рассматривается часто как ещё один
предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для друга дети нередко
становятся источниками отрицательных эмоций: другой ребёнок исследует предмет,
который интересует и меня; другой ребёнок завладел вниманием воспитателя,
которого я люблю; другой ребёнок наступил мне на ногу, он пролил компот на
скатерть и т. п. Заняться общим делом детям этого возраста ещё трудно. Зато они с
интересом наблюдают друг за другом и всегда готовы подражать сверстнику,
особенно если тот принимает необычную позу или совершает необычные движения.
Они охотно танцуют, взявшись за руки, или прыгают, глядя друг на друга и
заражаясь весельем.
Ребенок 3—4 года
Особенности возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так
называемый кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя отдельным человеческим
существом, имеющим собственную волю. Его поведение — череда «я хочу!» и «я не
хочу!», «я буду!» и «я не буду!». Дети данного возраста требуют уважения к себе,
своим намерениям и воле. Их упрямство имеет целью продемонстрировать
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окружающим, что эта воля у них есть. Эмоции. На четвёртом году жизни
сохраняются те же ведущие тенденции, которые были отмечены применительно к
трёхлетним детям: яркость и непрерывнаясть эмоций, лёгкая переключаемость.
Эмоции детей сильны, но поверхностны. Ребёнок ещё не умеет скрывать свои
чувства. Их причина лежит на поверхности. Он по-прежнему зависим от своего
физического состояния. Новыми источниками отрицательных эмоций становятся
конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка или конфликты со
сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают большое
удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить,
клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребёнок не
только плачет, если он упал и ушибся, но и бурно реагирует на неудачу в
деятельности — например, упала башня из кубиков, которую он строил. В целом на
четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем на третьем или на
пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, настроение подвержено
перепадам, они не склонны выражать сочувствие друг другу. Но это временное
явление.
Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает
развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств.
Увеличивается острота зрения и способность цветоразличения. Предметы и явления
воспринимаются в основном целостно. Однако некоторые сенсорные признаки
предметов (цвет, форма, величина и др.) начинают выделяться как отдельные.
Наряду с ориентацией при восприятии предметов на их смыслообразующие
признаки (островерхая крыша и труба для домика) появляется способность как бы
обводить взглядом контуры предметов. Появляется способность зрительно
разделить предмет на части. Так, в выложенном на столе домике из четырёх кубиков
с большим треугольником сверху ребёнок легко узнаёт облик крыши и стены.
Однако многие дети не могут выделить четыре кубика, которые образуют стену,
хотя границы между ними отчётливо видны. Эта особенность восприятия создаёт
трудности при воспроизведении даже простых образцов и часто рассматривается как
недостаток внимания.
Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика.
Направление их внимания на объект путём словесного указания продолжает
представлять трудности. Переключение внимания с помощью словесной инструкции
часто требует неоднократного повторения. Объём внимания, измеряемый
стандартизированными способами, не превышает одного объекта. Устойчивость
внимания возрастает, но по-прежнему зависит от степени заинтересованности
ребёнка. На интересном для них занятии дети могут сосредоточиваться до 50 минут.
На занятии неинтересном, выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии
взрослого, ребёнок может сосредоточиваться до 25—30 минут с перерывами.
Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает
преобла дать узнавание. Объём памяти существенно зависит от того, увязан
материал в смысловое целое или разрознен. Дети хорошо запоминают то, что им
интересно, или то, что им понравилось: песенку, стихотворение, какой-нибудь
разговор, событие.
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Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и
диалогической, но становится более сложной и развёрнутой. Словарный запас
увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются
от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав речи: возрастает по сравнению с
именами существительными доля глаголов, прилагательных и других частей речи.
Длина предложений увеличивается, появляются сложные предложения. В речи детей
четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. Занимаясь каким-либо делом,
они часто сопровождают свои действия малопонятной для окружающих негромкой
речью — «приборматыванием». Такие «разговоры с собой» имеют огромное
значение для развития детей. С их помощью ребёнок пытается наметить и удержать
в памяти поставленные им цели, строит новые планы, обдумывает пути их
достижения, иногда он выполняет отдельные действия только на словах. В возрасте
3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его
произносительные умения, хотя в большинстве случаев в звуковом отношении речь
детей этого возраста далеко не совершенна: она нечётка, характеризуется общей
смягчённостью, многие звуки не произносятся.
Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это
означает, что от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к
манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. При
этом сфера познавательной деятельности малыша по-прежнему сосредоточена на
реальном предметном мире, непрерывная окружающем ребёнка. Он познаёт то, что
видит перед собой в данный момент. Деятельность. Трёхлетний ребёнок —
неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то строить, с удовольствием будет
заниматься любым продуктивным трудом — клеить, лепить, рисовать.
Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность
заранее представлять себе результат, который он хочет получить, и активно
действовать в направлении достижения этого результата. Очень важно отметить, что
цели, которые ребёнок начинает перед собой ставить, и результаты, которые он
получает, не связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей и потому
не имеют биологических побудителей и биологической поддержки. Например,
ребёнок не добывает себе пищу, и её потребление не является наградой усилиям
малыша. Однако любые усилия, направленные на достижение результата, должны
приносить удовлетворение. И по отношению ко многим целям, которые начинает
ставить перед собой маленький ребёнок, это удовлетворение лежит в первую
очередь в сфере признания и одобрения его достижений взрослым
Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать результаты. И
если раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались замечательным поездом,
и малыш был доволен любым результатом, то теперь, приглядываясь к тому, что
получается у других, и, составляя для себя более ясный образ конечной цели,
ребёнок начинает стремиться к более совершенному результату. Поэтому дети уже
могут огорчаться из-за того, что у них не получается задуманное. Вместе с тем такое
стремление становится тем внутренним «мотором», который вызывает интерес к
разным практическим средствам и способам действия и побуждает овладевать ими.
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Научившись клеить, ребёнок может затем просто наклеивать одну бумажку на
другую, осваивая новый способ деятельности и наслаждаясь своим умением.
Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе интерес к
средствам и способам практических действий создаёт уникальные возможности для
становления ручной умелости. Не случайно в так называемых традиционных
культурах, начиная с 3 лет, детей учили пользоваться охотничьим ножом, управлять
парусом и т. п. Таким образом, если в прошлом году ваша задача была расширить
поле собственных целей ребёнка, то в этом году вам следует помогать малышу
овладевать практическими средствами и способами их достижения. Только так вы
сможете сохранить и укрепить его веру в свои силы и избавить малыша от
огорчений по поводу его неудач. Сознание. В этот год жизни накопленный богатый
сенсорный опыт ребёнка позволяет ему строить обобщения этого чувственного
опыта. Обогащение содержания познавательно-исследовательской деятельности
позволяет детям узнать новые свойства окружающих его предметов.
Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение объектов
окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов и идентификации
образов и обозначающих их слов. Полученный опыт должен получить своё речевое
оформление через понятия — прилагательные. Это сложный аналитикосинтетический процесс, который требует времени и профессионального внимания
педагога.
Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, педагог ещё не может
полноценно использовать её как средство проверки и выявления знаний. Речевой
ответ не позволяет судить о действительном уровне сформированности того или
иного представления малыша, поскольку остаётся неясно, кроется ли проблема в
несформированности представления или же в речи. Педагог может расширять
используемый детьми словарный запас, но не должен требовать от детей данного
возраста развёрнутых и полных ответов. Такое требование травмирует ребёнка, его
внимание переключается с выполнения мыслительных операций на речевое
формулирование.
Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам»
приводит ребёнка на развилку, где он оказывается в ситуации, не менее
драматичной, чем та, в которой оказался сказочный Иван-царевич. Поддержка и
одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение их собственной
компетентности, способствуют формированию представлений о самих себе как о
могущих и умеющих. Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда
готовы откликнуться на просьбы что-то показать, кого-то чему-то научить, в чемлибо помочь. Эту поистине драгоценную готовность мы широко используем в
приёмах образовательной работы. Отношение к себе. Стремление к
самостоятельности сопровождается ещё одним огромным изменением в психике
ребёнка. Появляется короткое и такое значительное слово — «я». Это значит, что
малыш пусть смутно, но всё же начал осознавать себя как человека, отдельного от
всех остальных, в том числе и от взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к
которому он может относить различные характеристики — мальчик, со светлыми
волосами, у которого есть папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру можно теперь
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относить и такие менее нейтральные качества, как «умный», «большой», «хороший»,
«добрый» и др. Именно поэтому дети данного возраста так чувствительны к
подобным характеристикам и оценкам взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться
в своей значимости, компетентности, умелости и могуществе.
Мы — помощники и защитники. Очень важно реализовывать данную
потребность таким образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты
личности ребёнка. Ведь можно свою значимость почувствовать и притесняя других,
и разрушая, а можно — помогая другим и что-то созидая. Но если объекты
притеснения и разрушения — более слабые дети, игрушки и другие вещи — как
правило, под рукой, то объекты помощи и созидания приходится создавать
искусственно. Почему? Да просто потому, что трёхлетний ребёнок не может всерьёз
ни помочь кому-либо, ни что-либо создать. Возможность помогать и созидать
наиболее полно предоставляют детям вымышленные ситуации, связанные с
игровыми персонажами. Наши многочисленные наблюдения показали, что дети
охотно приходят на помощь игрушечным животным, куклам и т. п., если те
попадают в затруднительное положение и обращаются к их содействию. Позиция
помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, позволяет
ребёнку пережить добрые чувства и побуждает к реальным усилиям для
достижения вымышленной цели. Очень важно также, чтобы в такой благородной
роли выступала вся группа как целое, как «мы». Это порождает чувство общности и
сопричастности всех к достойному делу, формирует групповое сознание и
групповую традицию откликаться на просьбы о помощи.
Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных и
практических действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими продуктивными
сферами, как конструирование, лепка, рисование, ручной труд, т. е. с теми детскими
занятиями, которые позволяют получить видимый и осязаемый продукт, вполне
пригодный для кукол и других игровых персонажей.
Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится
ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребёнка теперь в
первую очередь как партнёр по интересной совместной деятельности. Личность.
Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё больший интерес
приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного объекта он постепенно
начинает превращаться во многообещающего партнёра. Вместе с тем именно в этом
возрасте взаимоотношения детей в детском саду подвергаются серьёзным
испытаниям. Трудности и конфликты, возникающие между детьми, порождаются
несколькими причинами. Одна из таких причин — возникшая к этому времени
самостоятельная, целенаправленная деятельность. У ребёнка уже появились
собственные, иногда довольно сложные и обширные, планы и намерения.
Осуществление последних в условиях групповой комнаты, где ещё 15—20 столь же
«самостоятельных граждан» собираются реализовывать свои планы и намерения,
достаточно часто наталкивается на противодействие. Куклы или машинки, нужные
одному, срочно требуются другому. На удобный уголок для игры, облюбованный
одним ребёнком, претендуют ещё несколько детей и т. д. Социальный опыт детей и
их речевые возможности явно недостаточны для самостоятельного достижения
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разумных компромиссов. В результате возникает значительное число эпизодических
недоразумений и конфликтов, остро переживаемых детьми и омрачающих их
пребывание в детском саду даже при наличии самых добрых отношений с
воспитателями. Многих недоразумений можно было бы избежать, если бы дети
умели действовать сообща, но в этом возрасте пока ещё отсутствует реальная база
для полноценного сотрудничества. Основная самостоятельная деятельность детей —
игра — носит на данном возрастном этапе преимущественно индивидуальный
характер. Игровые компании, в которые объединяются, как правило, не более чем
два ребёнка, неустойчивы и быстро распадаются. Разделяя точку зрения
американских и западноевропейских специалистов, мы настоятельно советуем вам
располагать игрушки, строительный материал, книги таким образом, чтобы
количество «рабочих» мест, т. е. мест, где ребёнок может самостоятельно заниматься
каким-либо делом, на 5—6 единиц превышало число детей (например, 20 мест на 15
детей, 25 мест на 20 детей). Ещё одной возможной причиной конфликтов может
быть ревность к вниманию взрослого и неумение занять себя: например, не
нашедший себе занятия малыш сбрасывает посуду со столика, за которым
воспитатель играет с девочкой в дочки-матери. Вместе с тем в этом возрасте
ребёнок, скорее всего под влиянием оценок взрослого, неизбежных при групповом
воспитании, впервые начинает, зачастую не вполне осознанно, сравнивать и
сопоставлять себя со сверстниками. Он также склонен заимствовать игровой опыт
других детей и подражать им. И наконец, начинают появляться индивидуальные
симпатии.
Это усложнение отношений между детьми предъявляет очень серьёзные
требования к организации групповой жизни.
Ребенок 4—5 лет
Особенности возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?».
Ему становятся интересны связи явлений, причинно-следственные отношения.
Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными,
уравновешенными. Если у ребёнка нет актуальных причин для переживаний, он —
жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает в хорошем
расположении духа. Дети не так быстро и резко утомляются, психически они
становятся более выносливы (что связано, в том числе и с возрастающей физической
выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния организма и
значительно более стабильно. На пятом году в жизни ребёнка появляются новые
источники эмоциональных реакций. Отношения с другими людьми, в том числе со
сверстниками, начинают вызывать устойчивые и иногда очень сильные эмоции. У
ребёнка появляется принципиально новая способность: сопереживать
вымышленным персонажам, например, героям сказок. Данная способность требует
умения представить во внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства,
которые испытывают герои, попадая в ту или иную ситуацию. Детям становится
доступна внутренняя жизнь другого человека. Следовательно, художественные
образы развивают у ребёнка способность в принципе воспринимать чувства другого
человека и сопереживать им. К этому возрасту применима фраза А. С. Пушкина:
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«Над вымыслом слезами обольюсь…» На этой основе формируется и сопереживание
разным живым существам, готовность помогать им, защищать, беречь.
Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от предметной
деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов может стать
самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с предметами
становятся более точными и дифференцированными. Продолжает расти острота
зрения и способность к цветоразличению, улучшается ориентация в пространстве.
Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возможность
направлять его путём словесного указания взрослого резко возрастает.
Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещё требует повторения,
хотя к концу этого возраста уже в половине случаев оно может происходить по
первому требованию. Увеличивается и объём внимания, в среднем до двух объектов.
Устойчивость внимания в целом увеличивается примерно в полтора-два раза.
Зависимость от интереса по-прежнему сохраняется.
Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и
элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а затем
достаточно быстро распространяются и на процессы запоминания. Задачи на
припоминание и запоминание принимаются и решаются детьми лучше, когда они
включены в игру.
Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной
поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Используемые
ребёнком части речи всё чаще обозначают предметы и явления, выходящие за
пределы конкретных предметно-действенных ситуаций. Появляются
существительные, обозначающие обобщённые свойства предметов (скорость,
твёрдость), прилагательные, выражающие эмоциональные состояния (весёлый,
сердитый), этические качества (добрый, злой), эстетические характеристики
(красивый, безобразный). Заметно возрастает количество сложных предложений.
Возникают разные формы словотворчества. Это создание новых слов по аналогии со
знакомыми словами (необычные отглагольные прилагательные, нетрадиционное
употребление уменьшительных суффиксов и т. д.). Это также намеренное искажение
слов, происходящее большей частью в форме особой игры со сверстниками.
Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится речевым.
Он пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом,
в том числе причинно-следственные. Если для малыша мыслительный процесс
постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в практическую предметную
деятельность, то теперь он протекает уже преимущественно в уме. Ведущим в этом
процессе оказывается воображение. Совершенствуется способность
классифицировать. Основанием для классификации теперь может стать не только
воспринимаемый признак предмета, но и такие сложные качества, как «может
летать», «может плавать», «работает от электричества» и т. п. Сформирована
операция сериации — построения возрастающего или убывающего упорядоченного
ряда (например, по размеру). Дети могут находить простейшие закономерности в
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построении упорядоченного ряда (например, чередование бусин по размеру или
цвету, по форме) и продолжать ряды в соответствии с ними. Ребёнок активно
осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. Большинство детей начинают
проявлять интерес к абстрактным символам — буквам и цифрам. Начинает
развиваться знаково-символическая функция мышления. Развиваются и
совершенствуются представления о пространстве и времени. Это открывает новые
возможности как в познавательной деятельности детей, так и в самостоятельной
организации ими совместной деятельности со сверстниками, в первую очередь игры.
Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок именно около
4 лет обретает способность воспринимать и воображать себе на основе словесного
описания различные «миры» — например, замок принцессы, саму принцессу,
принца, события, волшебников и т. п.
Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что игра,
воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора,
приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и задействует его память и
репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то время как игра в волшебный
сюжет требует активной работы продуктивного, созидающего воображения. В этом
смысле они не заменяют друг друга. Сюжеты игр детей отражают их собственный
опыт, а также черпаются из литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они
постоянно меняются. Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр
детей окажутся новыми или неожиданными, а иногда и непонятными. Дети обожают
переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят строить для себя
дом.
Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх
детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в
которых всегда есть какие-то переживания. Речь детей обретает интонационное
выразительное богатство, в ней появляются различные оттенки. Всевозможные
позы, жесты, мимика передают разнообразные эмоции персонажа, которого
изображает ребёнок. Возникает ролевой диалог. Участие взрослого в играх детей
полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в
игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль,
которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения
роли также определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду делать?», «А
ты не хочешь есть суп. А я тебя буду ругать!»). Недопустимо диктовать детям, как и
во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал
игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми
деятельность. Дети обожают путешествия и приключения. У ребёнка в возрасте 4—5
лет появляется то, что мы называем продуктивным целеполаганием. У детей впервые
появляется желание не использовать какую - то готовую вещь, а самому создать что
-то новое (например, не покатать игрушечную машинку, а самому построить её из
кубиков). Это новообразование означает, что до начала действия у ребёнка
появляется представление о том, что он хочет сделать и что должно стать
результатом его усилий. Показателем этого новообразования в деятельности
является один ответ на два вопроса: «Что ты хочешь сделать?» (до начала работы) и
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«Что ты сделал?» (по её окончании). Совпадение ответов свидетельствует о том, что
у ребёнка было предварительное представление о цели и что он удерживал его до
конца работы. Дальнейшее развитие целеполагания идёт по линии появления
цепочки связанных между собой целей: чтобы играть в поезд, надо построить его из
модулей и т. п. Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете
ребёнка 4—5 лет — это обогащение и дальнейшее развёртывание уже
реализованных целей. Построив гараж для машины, ребёнок решает построить
дорогу, а потом ещё и бензоколонку. Одновременно появляется способность в
течение относительно длительного времени (нескольких дней и даже недель)
разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей. Однако если
простейшая форма продуктивного целеполагания — способность представить себе
тот единичный результат, который следует получить, возникает всегда, то
способность к соподчинению связанных между собой целей и особенно способность
к их дальнейшему содержательному развёртыванию, мы наблюдаем далеко не у
каждого ребёнка. Ещё одно направление в развитии деятельности детей —
усовершенствование уже сделанной работы за счёт постановки дальнейших целей.
Особенно успешно эта работа идёт в изобразительной деятельности. Сделанный
рисунок можно усовершенствовать в разных направлениях — более тщательно
дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами.
Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что
на пятом году жизни дети способны в своём познании окружающего выходить за
пределы того, с чем непрерывная сталкиваются сами. Начиная с данного возраста,
дети могут постепенно накапливать фактические знания о самых разных предметах,
которые они не видели и о которых узнают только со слов взрослого. Способность
по словесному описанию представить себе предметы, явления, события и
действовать уже не с реальными предметами, а со своими представлениями о них
играет решающую роль в развитии детей. Моральные представления. В волшебных
сказках даны эталонные представления о добре и зле. Такие представления
становятся основой формирования у ребёнка способности давать оценку
собственным поступкам.
Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа
передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится
эффективным способом расширения кругозора детей — наряду с практическим
наблюдением и экспериментированием, которые доминировали в младшем
дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, просмотру познавательных
телепередач, видеофильмов ребёнок отрывается от мира «здесь и теперь» и активно
интересуется животными, которых он видел только по телевизору или на картинке,
слушает рассказ воспитателя об океане и о пустыне, о Москве — столице России, о
других странах и людях, которые в них живут, а также интересуются жизнью
динозавров и т. п. Дети с удовольствием слушают и истории из жизни воспитателей
или других людей. К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как
средство общения и становится средством выражения его мыслей и рассуждения.
Личность. Для становления личности очень важным является формирование в
психике ребёнка созидательного отношения, выражающегося в стремлении
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создавать что - то нужное, интересное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения
результатов продуктивной деятельности каждого ребёнка, подчёркивание его новых
возможностей позволяют закладывать основы такого созидательного отношения.
Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для возникновения
познавательного отношения к миру, бескорыстной потребности в знаниях.
Чрезвычайно важно максимально уважительное отношение к его собственным
умственным поискам и их результатам. Отсюда не следует, что нужно одобрять
любые неправильные мысли и соображения детей. Педагог должен не оценивать
детей, а обсуждать с ними их соображения и возражать им на равных, а не свысока.
Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку, прежде
всего, как источник интересной новой информации. Формируется авторитет
взрослого как возможного учителя. Новым в отношении ребёнка к окружающим
должны стать интерес и уважение к взрослому как к источнику новых знаний и
тактичному помощнику в его собственных интеллектуальных поисках.
Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становится
интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто не хочет с ним играть.
Формирование социального статуса каждого ребёнка во многом определяется тем,
какие оценки ему дают воспитатели. Необходимо подчёркивать что-то хорошее в
каждом из детей. Следите, чтобы не было детей, которые получают от вас больше
порицаний и негативных оценок, чем другие. Негативные оценки можно давать
только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой.
Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы
становятся постоянными по составу. Таким образом, появляются первые друзья - те
дети, с которыми у ребёнка лучше всего налаживается взаимопонимание.
Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные
черты характера ребёнка. Важно воспринимать эти черты именно как следствие
неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте негативные
проявления. Учитывайте индивидуальные особенности темперамента,
наследственность и принимайте каждого ребёнка независимо от его поведения.
Оценивайте поступок, а не личность в целом.
Ребенок 5—6 лет
Особенности возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит
большой скачок: появляется способность произвольно управлять своим поведением,
а также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и
попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться». Появление
произвольности — решающее изменение в деятельности ребёнка, когда целью
последней становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение
собственным поведением. Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким
увеличением сложности эмоциональной жизни. Обретая способность
контролировать своё поведение, ребёнок теперь способен также — пока, конечно, не
полностью — регулировать проявления своих чувств. В частности, теперь он может
сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. Поскольку сфера его
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интересов — взаимоотношения людей, он начинает более тонко воспринимать
нюансы их душевного состояния и отношение к нему и друг к другу. Именно
реальные отношения становятся главными источниками радости и печали ребёнка.
Теперь ребёнок обливается слезами в первую очередь не над вымыслом, а в связи с
размышлениями о том, нравится ли он мальчику или девочке, с которой хочет
дружить, любит ли его на самом деле его мама или отец, добр ли в действительности
воспитатель и т. п. Дети могут плакать от жалости к бродячей собаке или нищему.
Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, переживаниях,
настроении, то теперь с полным правом можно сказать, что у ребёнка появляются
устойчивые чувства и отношения. Как мы видим, эмоциональная сфера ребёнка
претерпела огромные изменения по сравнению с той, какой она была в два года.
Теперь состояние организма не определят полностью душевное состояние ребёнка.
Напротив, он может получать удовольствие и чувствовать гордость от преодоления
физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было страшно, но я же не
трус!» (т. е. не изменил свои намерения и поведение под влиянием этой эмоции).
Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля
поведения, дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример - освоение игр с
правилами. Для пятилетнего ребёнка главная трудность - научиться подчинять своё
поведение общему правилу в ситуации, когда он проиграл. Он также постепенно
учится не проявлять негативные эмоции в ситуации проигрыша. Для ряда детей,
сильно ориентированных именно на успех в деятельности, а не на систему
отношений со сверстниками, это трудная задача. Им тяжело смириться с
проигрышем. Умение эмоционально адекватно реагировать в такой ситуации —
важное психологическое приобретение данного возраста. На шестом году жизни
очень важно обратить внимание на развитие тонких эмоциональных реакций
ребёнка на красоту окружающего мира. В этом возрасте дети чувствительны к цвету,
форме, они могут испытывать сильный и непосредственный восторг от созерцания
яркого пейзажа — поля одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега,
бескрайнего простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно
создавать условия, в которых дети будут получать эти яркие, на всю жизнь
остающиеся в памяти впечатления.
Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух,
ориентация в пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться.
Одновременно восприятие приобретает черты произвольности. Раньше оно было
включено в предметно-практическую деятельность детей, как бы слито с ней.
Ребёнок воспринимал то, с чем он действовал. Теперь он способен воспринимать
предметы независимо от того, действует ли он с ними практически или нет. Он
может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную
картинку и искать спрятанную среди других линий птичку (так называемые
загадочные картинки) и т. п. Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости
внимания. Если ребёнок сосредоточен на каком-либо предмете, например, для игры
ему нужен мяч, и он идёт за ним, то в отличие от трёхлетнего малыша по пути к
мячу он не будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показателем
развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется
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действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания.
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: как
настольные (лото, детское домино), так и подвижные (прятки, колдунчики).
Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и
воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся главным
образом механическим. Преобладающим видом памяти у старших дошкольников
является образная память. Ребёнок может запомнить по просьбе взрослого 7—8
предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.
Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в которой
он находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и доля такой речи
увеличивается. Речь становится также более связной, внутренне согласованной и
монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание: значительное место
начинают занимать человеческие отношения. Этим определяется направление
дальнейшего усложнения и обогащения лексического и грамматического строя речи.
Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в
сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных
событий. На этой основе формируются представления об изменениях количества.
Дети могут оперировать числами, складывать и вычитать, составлять и решать
задачи. Они также получают представление об обратимых и необратимых
изменениях: так, заполнение стакана водой — обратимое действие, а срезание
цветов — необратимое. На основе яркого зрительного представления ребёнок может
решать в уме достаточно сложные геометрические задачи. Способность удерживать
в представлении цепочку взаимосвязанных событий позволяет ребёнку представлять
себе прошлое и будущее, выстраивать картину роста и развития в мире живой
природы, процесса изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного блюда
и т. п. Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в
более младшем возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, как говорил,
как спал. Логически выяснение подробностей своей биографии приводит к вопросу
«Откуда я взялся?». Именно в этом возрасте разумно планировать работу по
знакомству ребёнка с его семейным (генеалогическим) деревом. Также в этом
возрасте у некоторых детей возникает вопрос, что значит умереть, и появляется
страх смерти. Многие дети боятся не столько того, что они сами могут умереть,
сколько смерти родителей. В плане содействия общему психическому развитию,
наряду с формированием интеллектуальных операций счёта, классификации,
сериации важнейшую задачу представляет развитие воспроизводящего,
пространственного и абстрактного воображения.
Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения,
эмоциональных реакций открывают путь для формирования культуры поведения в
общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной
речевой вежливости, правил приличия. В работе с детьми именно с этого момента
целесообразно начинать использовать задания на воспроизведение образца и работу
по словесной инструкции. В играх детей теперь можно видеть полноценный
развёрнутый сюжет, который протяжён во времени. Они могут развивать действие,
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играя в «игру с продолжением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном
возрасте дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют большое
значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. Настольные, настольнопечатные, подвижные игры требуют от ребёнка не только подчинения своего
поведения внешней норме — правилу, но и умения проигрывать, признавать
поражение и мириться с ним, что для многих детей поначалу представляет большую
психологическую трудность. Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми,
какую роль правила играют в жизни взрослых сообществ: это правила безопасного
поведения в быту и на природе; правила дорожного движения; правила пользования
бытовыми приборами и т. п., а также законы как особые регуляторы поведения
людей в социуме. Социализация ребёнка предполагает, что у него будет
сформировано представление о взрослом как о человеке, чьё поведение также
регламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого и возможного. На
шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, касающиеся его
самого, его собственного поведения, а также таких психических процессов, как
память, внимание, восприятие и др. Произвольность поведения и психических
процессов, которая интенсивно развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по
мнению отечественного психолога Л. И. Божович, решающее значение для
готовности ребёнка к школьному обучению.
Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением, так
называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не
только в наглядном плане различными представлениями. В старшем дошкольном
возрасте происходит осмысление и осознание многих закономерностей, которые
ребёнок уже успешно использует в практике, но пока нерефлексивно. Он может
осознавать, например, конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий,
считалка, очерёдность). В этом возрасте происходит активное осмысление
жизненных ценностей. Оно происходит параллельно с формированием и
дифференциацией образа Я самого ребёнка и построением образа будущего. Данный
возраст, как мы видели, — период многоаспектной социализации ребёнка. Одной из
её сторон является формирование первичной идентификации с широкой социальной
группой — своим народом, своей страной. Старший дошкольный возраст имеет
решающее значение для морального развития детей. Это период, когда
закладываются основы морального поведения и отношения. Одновременно он
весьма благоприятен для формирования морального облика, черты которого нередко
проявляются в течение всей последующей жизни ребёнка.
Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности
ребёнка являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Пятилетний
возраст — возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми того же пола.
Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к мужчинам. Если до сих пор
ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 лет акцент его
внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения людей.
Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьём» на реальное отношение к себе и к
другим. Они остро чувствуют любую неискренность и перестают доверять человеку,
который однажды проявил её. Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать.
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В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея
возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ себя в
будущем и своей взрослой жизни. Уже, начиная с 3 лет, у ребёнка появляются
некоторые представления о себе. Ребёнок знает, мальчик он или девочка, какие у
него глаза, волосы, что он умеет, что любит. Однако примерно до 5 лет в образе Я
ребёнка присутствуют только наличествующие качества, т. е. только те особенности,
которые, по мнению малыша, у него имеются. После 5 лет у детей начинают
появляться представления не только о том, какие они есть, но и о том, какими они
хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. Иными словами, кроме
имеющихся качеств, начинают появляться представления о желательных и
нежелательных чертах и особенностях. В психологии это называется расслоением
образа Я на Я-реальное, т. е. те качества, по поводу которых ребёнок считает, что
они у него имеются, и Я-потенциальное, куда входят как положительные черты,
которые ребёнку хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные, которые он бы не
хотел иметь. Разумеется, этот процесс находится ещё как бы в зародыше и имеет
несколько специфические формы. Так, ребёнок шестого года жизни не говорит и не
думает, что он хотел бы иметь те или иные черты характера, как это происходит с
подростками. У дошкольника это обычно приобретает форму желания быть
похожим на персонаж сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей.
Ребёнок может воображать себя этим персонажем, подчёркиваем — не играть его
роль, а именно воображать, приписывая себе его качества.
В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности,
которые ребёнка огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. Следует
подчеркнуть, что образ Я — это не только знания о том, какие особенности присущи
ребёнку. Это ещё и отношение к этим особенностям. Например, девочка видит и
знает, что у неё короткие волосы, но ей это очень не нравится и она мечтает о
длинной косе. Или ребёнок знает, что умеет считать до 1000, и очень гордится этим.
Однако в отличие от хорошего счёта и плохого бега, которые мирно уживаются в Яреальном, противоположные характеристики Я-потенциального резко противостоят
друг другу, олицетворены в разных образах, и поэтому Я-потенциальное
целесообразно как бы разделить на две противостоящие друг другу части: Япотенциальное плюс, и Я-потенциальное минус. В результате образ Я ребёнка
приобретает к 6 годам сложное строение. Эти изменения в образе Я имеют огромное
практическое значение. Содержание этих трёх разных частей образа Я определяет в
первую очередь соблюдение ребёнком норм морали и существенно влияет на все
стороны его поведения. В Я-реальное у разных детей входит разное содержание.
Разные дети знают о себе разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один
знает, какого цвета у него глаза, но никогда не задумывается о длине рук. Другой вполне осведомлён об этом. Девочки, как правило, больше знают о своей внешности,
чем мальчики, и не только знают, но и испытывают по данному поводу гордость или
огорчение. Это же относится к знаниям и умениям, предпочтениям и качествам
личности. Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем
отношении детей к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто
«хорошие» или «очень хорошие» (такое отношение свойственно данному возрасту и
является нормальным), но «самые лучшие в мире», т. е. обнаруживают полное
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отсутствие какой-либо самокритичности. Другую крайность представляют дети,
считающие себя «плохими». Такое несвойственное возрасту отношение к себе
лишает их уверенности в своих возможностях или вызывает озлобление.
Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к нему
окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие оценивают их
подобным образом. «Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из самых близких
людей ценит их не очень высоко. Изучение большого числа детей показало, что они
имеют совершенно определённое мнение о том, как к ним относятся окружающие.
Вопрос, насколько это понимание является верным, в данном случае не имеет
значения. Важно, как сам ребёнок воспринимает это отношение, ибо ведёт он себя в
соответствии с тем, как оно видится ему. В большинстве случаев дети считают, что
лучше всех к ним относятся бабушки, затем мамы, папы.
Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка
безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в
оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость собственных
суждений от оценок авторитета.
Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии
психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия для
появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых,
развитие речи, которое у большинства детей достигает, как правило, такого уровня,
что уже не препятствует 27
взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего багажа в виде
различных знаний и сведений об окружающем, которые ребёнок стремится
осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими.
Развитие произвольности, а также интеллектуальное и личностное развитие
позволяют самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять
совместную игру. Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий
дополнительный стимул благодаря развитию представлений о себе,
распространяется и на сверстников. Происходит как бы разделение детей на более
заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением сверстников, и
детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных. Это
разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда весьма
неприятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые «популярные» дети
«берут взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять в свою игру «рядового»
ребёнка. Возникают симпатии и антипатии, проявления которых глубоко
переживаются детьми. Так, длительные и сильные огорчения ребёнку начинает
доставлять нежелание привлекательного в его глазах сверстника играть и общаться с
ним. Что касается усложнения самих взаимоотношений, то среди них появляются
такие сложные формы, как обман и мелкий шантаж. Наряду с объективным
расширением и усложнением взаимоотношений идёт обдумывание, обсуждение и
осознание как самих взаимоотношений, так и поступков, и качеств сверстника.
Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно
занимающими их, являются их личные качества и характер взаимоотношений.
Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребёнком у сверстника, достаточно
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велик («Честная девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша умная и добрая»,
«Всегда воображает и хвастается», «Он самый сильный, но никого не бьёт», «Любит
командовать другими», «Он хоть и маленький, но очень умный» и т. п.).
Взаимоотношения также осознаются и фиксируются («Я с девчонками не вожусь»,
«Мы все подружки» и т. п.).
Ребенок 6 - 7лет
Особенности возраста. Произвольность поведения и психических процессов
имеет решающее значение для успешности школьного обучения, ибо означает
умение ребёнка подчинять свои действия требованиям учителя. В школе, как
известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а прилагает все усилия для
достижения целей, поставленных учителем. Трудность в достижении и удержании
таких целей состоит в том, что не всё учебное содержание, даже при самой удачной
методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребёнок должен
не только решать поставленную задачу по содержанию, например, аккуратно писать
палочки, но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом
деле ему хочется рисовать что-то другое, например самолёт.
Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления
непосредственных эмоциональных реакций. Развивается система устойчивых чувств
и отношений — глубокая и осознанная любовь к близким, включая иногда
домашних питомцев; устойчивые отношения дружбы, включающие эмпатию.
Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится
самостоятельным процессом. Ребёнок может произвольно ставить перед собой
задачи на восприятие и использовать для этого специфические приёмы. Память и
внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, которое становится
одной из важных составляющих готовности к школе. Произвольность этих
процессов выражается в том, что ребёнок может запоминать то содержание, которое
ему в данный момент неинтересно и не нужно, и быть внимательным.
Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более ранних форм
этих процессов в том, что раньше дети запоминали то, что «само запомнилось», и
были внимательны, когда что - то приковывало их внимание. Теперь же ребёнок
ставит перед собой особые цели — запомнить или быть внимательным — и
стремится к их выполнению. Дети также овладевают особыми приёмами управления
своей памятью и вниманием. Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически
овладевает всеми сторонами родного языка: звуковым составом, словарём,
грамматическим строем. Развитие голосового аппарата ребёнка даёт ему
возможность правильно произносить все звуки родного языка. В активном словаре
ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000—3500 слов. Достаточно развитой
является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой
морфологических средств оформления грамматических категорий, усваивают типы
склонений и спряжений, способы словоизменения; увеличивается объём сложных
предложений. Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям;
например, она проявляется в их способности понимать и употреблять новые слова,
их формы и сочетания по аналогии с ранее усвоенными словами, формами и их
118

сочетаниями. Педагогам в работе с детьми седьмого года жизни важно использовать
это языковое чутьё, а при решении некоторых задач делать на него ставку
(например, упражняя детей в словообразовании, в употреблении имён
существительных в родительном падеже и пр.). Таким образом, в речевом развитии
ребёнка 6—8 лет акцент перемещается на формирование осознанного отношения к
языку, а также на дальнейшее развитие связной речи ребёнка, как диалогической, так
и монологической. Овладение ребёнком разнообразными навыками связной речи
позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и взрослыми,
даёт возможность делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а
также получать необходимую и интересующую его информацию. Связная речь как
бы вбирает в себя все достижения ребёнка в овладении родным языком: усвоение
звукового и словарного состава, грамматического строя.
Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает способность
удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе
формируются представления об изменениях признаков предметов, а также их
количества. Дети 6—8 лет могут оперировать количествами, увеличивать и
уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке математики как действия
сложения и вычитания. Ребёнок обретает способность оценивать сохранение
количества в той или иной ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в
другой общее количество воды не меняется, а при отливании или доливании —
уменьшается или увеличивается. Большинство детей этого возраста обладают
сильно развитым пространственным воображением по сравнению с более старшими
детьми.
Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка
многие дети решают также на основе воображения и оперирования в уме
описанными в условии задачи группами. При этом, если речь идёт о пирожках, они
ответят на вопрос, с чем эти пирожки (хотя в условии об этом не говорилось),
печёные они или жареные, большие или маленькие и какой формы. Разумеется,
каждый ребёнок представляет себе свои пирожки — примечателен сам факт
детализации подробностей, возникающих в представлении детей образов. К концу
дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, в
котором они живут, отражающий основные его закономерности.
Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех
этапах осуществления деятельности. Формируется произвольность внимания и
памяти. Произвольное внимание необходимо в работе, так или иначе связанной с
тем или иным образцом — наглядным или же заданным в форме словесной
инструкции. Творческая работа без образца выполняется при желании и по желанию
и потому не требует от ребёнка дополнительных усилий по организации
собственного внимания. Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним
взрослым, что постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика.
Ориентация не только на внутренние побуждения, но и на внешние требования —
важный этап становления деятельности и общей социализации. Продолжает
развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, которая также
способствует психическому развитию ребёнка, развивая его познавательную сферу,
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символическое и наглядно- образное мышление. Вместе с тем ведущую роль в
развитии детей по-прежнему принадлежит совместной сюжетной игре. Реальные
отношения, которые возникают у детей в игре, выполняют существенную роль в
развитии коммуникативной и социальной компетентности ребёнка. Игра
основывается на активном сотрудничестве детей, требующем налаживания
контактов и установления взаимопонимания, на общей ориентации ребёнка на
сверстника. Реализуемые в игре партнёрство и взаимодействие стимулируют
развёртывание планирования, регуляции и контроля совместной деятельности и тем
самым обеспечивают увеличение времени, приходящегося на совместную игру по
сравнению с индивидуальной. Игровые замыслы детей 6—8 лет заметно отличаются
от игровых замыслов детей среднего дошкольного возраста своей новизной,
богатством и оригинальностью. Несмотря на то что бытовые сюжеты остаются, они
приобретают несколько другой характер. Помимо этого, появляются романтические,
героические, фантастические сюжеты. Появление таких сюжетов связано с тем, что,
во -первых, реально накопившийся у детей игровой опыт значительно обогатился; во
-вторых, дети приобрели многие знания и представления об окружающем их мире и
о том, что находится за его пределами; в -третьих, после 6 лет жизни дети способны
оперировать имеющимися у них представлениями, образами, реализуя их в разных
взаимосвязанных событиях. Именно поэтому в играх детей этого возраста начинает
ярко проявляться событийная сторона сюжета.
Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение знаний об
окружающем, особенно о человеческих действиях и взаимоотношениях, приводит к
увеличению в игре числа ролей, необходимых, с точки зрения детей, для
полноценной игры. Поэтому игровые группировки детей расширяются от двух-трёх
до пяти-семи участников. Увеличение числа ролей усложняет ролевые отношения,
усиливает необходимость чёткой координации действий всех участников игры.
Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут обговаривать
замысел игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх старших дошкольников
всегда есть лидер, который «двигает» сюжет. Остальные участники игры обычно
«подстраиваются». Разногласия по поводу дальнейшего развёртывания сюжета дети
этого возраста (в отличие от маленьких детей) улаживают без помощи взрослых.
Дети, не разделяющие точку зрения лидера, пытаются найти аргументированные
доказательства своего, на их взгляд более правильного, предложения по
дальнейшему развитию сюжета, делают попытки отстоять свою точку зрения,
скоординировать её с точкой зрения других партнёров по игре. Поскольку старшие
дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то они совершенно по-иному
относятся к участию в игре взрослого. Если у младших дошкольников игровой опыт
был ещё несовершенен и они почти всегда с большим удовольствием принимали в
игру взрослого с его идеями, уступали ему даже главные роли, то шестилетние дети
сами охотно занимают главные роли. Взрослый их устраивает в качестве советчика,
не принимающего непрерывнаяго участия в игре, но вовремя помогающего
преодолевать сюжетные или организационные трудности. У детей формируются
предпосылки учебной деятельности.
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Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого внутреннего
плана действий — способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане
различными представлениями. Дальнейшее развитие и усложнение этих
образований создаёт к 6 годам благоприятные условия для развития рефлексии —
способности осознавать и отдавать себе отчёт в своих целях, способах их
достижения, полученных результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для
морального развития. Этот период во многом предопределяет будущий моральный
облик человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических
воздействий. По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне
доступно полноценное моральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии
внешнего контроля и принуждения и вопреки собственным желаниям, и интересам.
У многих детей уже имеются или складываются те внутренние механизмы, которые
позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и свободно делать
правильный моральный выбор. Первое условие соблюдения норм — это знание и
понимание детьми моральных предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а
что плохо. Они являются основанием для оценки поступков с точки зрения их
соответствия требованиям морали — поступков других и самого себя. А оценка
предполагает не только знания о том, как следует оценивать явление, но и такой
субъективный момент, как отношение к тому, что оценивается, испытывает ли
человек отвращение к нарушению нормы или, наоборот, смотрит на это
снисходительно.
Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни — это
расхождение между знанием норм и личным отношением к их соблюдению и
нарушению. Поэтому появление правильной моральной оценки других требует
формирования у ребёнка личного отрицательного отношения, искреннего осуждения
им фактов нарушения норм и такого же личного, искреннего одобрения фактов
бескорыстного соблюдения этих же норм.
Личность. Развитие личности характеризуется формированием
дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к одним из
которых ребёнок безразличен, других он любит, к третьим испытывает неприязнь. У
ребёнка формируется отношение к литературным героям и некоторым
произведениям искусства, к природным явлениям и предметам техники, к поступкам
других людей, к себе самому и ко многому другому. Это отношение может быть
чётко выраженным и осознанным или почти не проявляться; может быть
эмоционально окрашенным или, скорее, рациональным; положительным или
отрицательным и т. д.
Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я.
Развивается и изменяется образ Я-потенциального, т. е. того, каким ребёнок хочет
себя видеть. Ребёнок стремится к тому, чтобы этот образ стал позитивным. Каждый
ребёнок нуждается в поддержке взрослыми убеждения в том, что в нём много
хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о его достоинствах другим
детям, родителям. Важной педагогической задачей становится воспитание у каждого
ребёнка чувства уверенности в том, что взрослые (воспитатели, родители) его
уважают. Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой
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становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребёнка побуждает не
только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли старательное
выписывание палочек и букв может представлять для детей особый интерес.
Побуждением к учению, овладению новыми знаниями и умениями является желание
видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». Вы, возможно, обращали внимание
на то, что некоторые дети хвастаются, до скольких они умеют считать, сколько букв
знают и как охотно они готовы научиться ещё чему-нибудь. Причина такого
отношения ребёнка к собственным возможностям лежит в том, что он как бы видит
себя в ближайшем будущем более умным, знающим и компетентным, чем в данный
момент. Иными словами, в его образ «себя», каким он хотел бы стать, входит
владение новыми знаниями и умениями. И это стремление видеть себя более
продвинутым и совершенным и тем самым соответствовать своему представлению о
том, каким он может и хочет стать, является мощным побуждением учебной
деятельности.
Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются
условия для воспитания доброжелательного отношения ребёнка к другим детям,
уважения прав сверстников, формируется установка на сотрудничество. Дети
овладевают навыками совместной деятельности, понимают её преимущества.
Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному
авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправного
партнёра и ценится детьми за умение решать организационные вопросы,
придумывать интересные сюжеты для игр, организовать интересное дело. Уважение
к авторитету взрослого поддерживается именно такими его способностям.

Режим дня
Холодный период года
(с 01 сентября по 01 мая) группа раннего возраста
Время
7.00-8.00

Режимные моменты
«Здравствуйте!»
Минутки игры.

Содержание
Прием детей. Игровая
деятельность детей.
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8.00- 8.15

8.15- 8.20

Чтение песенок,
потешек. Встреча с
природой.
Минутка бодрости

8.20- 8.30

«Моем с мылом
чисто-чисто»

8.30- 8.50

Приятного
аппетита!

9.00-9.15
9.15- 9.30

Минутки игры
Мир познания
(НОД)
Минутка игры

9.30- 9.40
9.4010.00
10.0011.20
11.2011.30
11.3012.00
12.0012.05
12.0515.00

Подготовка к
прогулке
Прогулка
Возвращение с
прогулки. «Моем с
мылом чисто-чисто».
«Приятного
аппетита!»
Подготовка ко сну
«Тихо, тихо, сон
идёт…»

15.0015.10

Минутка бодрости

16.3518.00
18.0018.30
18.3019.00

Час игры Ужин

Время
7.008.00
8.008.25

«До свидания!»

Совместная деятельность
воспитателя с детьми в Уголке
природы.
Утренняя гимнастика с
элементами фонетической
ритмики (двигательная
активность 5 мин).
Подготовка к завтраку,
воспитание культурногигиенических навыков
Завтрак: обучение правильно
держать столовые приборы,
обучение культуре еды
Игровая деятельность детей
Игровая образовательная
деятельность
Игровая деятельность детей.
Обучение навыкам
самообслуживания
Двигательная активность (30
минут)
Игры детей. Подготовка к
обеду, воспитание культурногигиенических навыков.
Обед: обучение правильно
держать столовые приборы,
культуре еды.
Релаксационные упражнения
Создание тихой,
благоприятной обстановки для
сна
Коррекционная гимнастика
после сна в группе (двигательная
активность 10 мин)
Свободная игровая
деятельность детей.
Индивидуальная коррекционная
работа воспитателя с детьми.
Уход детей домой. Работа с
родителями.

Холодный период года
(с 01 сентября по 01 мая) младшая и средняя группа
Режимные
Содержание
моменты
«Здравствуйте!»
Прием детей (на воздухе).
Минутки игры.
Игровая деятельность детей.
Чтение песенок,
Совместная деятельность
потешек. Встреча с
воспитателя с детьми в Уголке
природой.
природы.
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8.258.40

Минутка бодрости

8.408.45

«Моем с мылом
чисто-чисто»

8.459.00

Приятного
аппетита!

9.009.50
9.5010.10
10.1012.00
12.1012.20

Мир познания
(НОД)
Подготовка к
прогулке
Прогулка

12.2012.50

Возвращение с
прогулки. «Моем с
мылом чисто-чисто».
«Приятного
аппетита!»
Подготовка ко сну

12.5013.00
13.0015.00

«Тихо, тихо, сон
идёт…»

15.1515.30

Приятного
аппетита!

15.3515.50
15.5016.30

Мир познания

Утренняя гимнастика с
элементами фонетической
ритмики (двигательная
активность 5 мин).
Подготовка к завтраку,
воспитание культурногигиенических навыков
Завтрак: обучение правильно
держать столовые приборы,
обучение культуре еды
Образовательная
деятельность
Обучение навыкам
самообслуживания
Двигательная активность (30
минут)
Подготовка к обеду,
воспитание культурногигиенических навыков.
Обед: обучение правильно
держать столовые приборы,
культуре еды.
Релаксационные упражнения
Создание тихой,
благоприятной обстановки для
сна
Полдник: обучение
правильно держать столовые
приборы, обучение культуре еды
НОД (по расписанию)

Час игры
Мы играем

Игровая деятельность детей
Самостоятельная игровая
деятельность

16.3017.30

Ужин.

Воспитание культурногигиенических навыков

17.3018.00

Прогулка

Самостоятельная игровая
деятельность

18.0018.20
18.2019.00

Время

Игровая деятельность детей

«До свидания!»

Уход детей домой. Работа с
родителями.

Холодный период года
(с 01 сентября по 01 мая) старшая и подготовительная группы
Режимные
Содержание
моменты
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7.008.25

Мы рады видеть
вас! Играем вместе!
Индивидуальная
работа с детьми

8.108.20
- подг.
гр
8.408.50
- ст. гр.
8.509.00

«На зарядку, как
зайчата, по утрам бегут
ребята»

9.0010.30
(11.00)
11.0010.50
10.5012.30

Мир познания
(НОД)

Приятного
аппетита!

Время дидактики
«Гуляй,
присматривайся и
закаляйся!»
«Умывайся, не
ленись – чистым за
обед садись!»
«Это время – для
обеда, значит нам за
стол пора!»
«Это время –
тишины – все мы
крепко спать должны!»

12.3012.40
12.4013.00
13.0015.00

«Это время – для
здоровья, закаляйся,
детвора!»
«Это время –
простокваш, в это
время – полдник наш!»
«Играем вместе!»
Занятия по интересам

15.0015.20
15.2015.40
16.3017.00

«Ну а вечером
опять мы отправимся
гулять!» «До
свидания!»

17.0019.00

В
ремя

Прием детей (на воздухе).
Самостоятельная игровая
деятельность детей.
Индивидуальнокоррекционная работа.
Утренняя коррекционная
гимнастика (двигательная
активность 10 минут)

Завтрак: обучение правильно
держать столовые приборы,
обучение культуре еды
Непрерывная
образовательная деятельность
Дидактические,
самостоятельные игры
Прогулка. Игры,
наблюдения, воздушные,
солнечные процедуры.
Воспитание культурногигиенических навыков.
Воспитание культуры еды.
Сон с использованием
музыкотерапии и чтения
произведений художественной
литературы.
Закаливающие процедуры.
Коррекционная гимнастика
после сна в группе.
Полдник. Воспитание
культуры еды.
Настольно-печатные игры,
дидактические игры. Кружковая
работа. Самостоятельная игровая
деятельность детей.
Прогулка. Игры на участке.
Ужин. Уход детей домой. Работа
с родителями.

Тёплый период года
(с 01 июня по 31 августа) группа раннего возраста
Режимные
Содержание
моменты
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7.00-8.00

«Здравствуйте!»
Минутки игры.

8.00- 8.15

Чтение песенок,
потешек. Встреча с
природой.
Минутка бодрости

8.15- 8.20

8.20- 8.30

«Моем с мылом
чисто-чисто»

8.30- 8.50

Приятного
аппетита!

9.00-9.40
9.40-9.50
9.50- 10.00
10.00- 11.20

Минутки игры
Приятного
аппетита!
Подготовка к
прогулке
Прогулка

11.20- 11.30

Возвращение с
прогулки. «Моем с
мылом чисто-чисто».

11.30-12.00

«Приятного
аппетита!»

12.00-12.05
12.05-15.00

Подготовка ко сну
«Тихо, тихо, сон
идёт…»

15.00-15.10

Минутка бодрости

15.10- 16.15

Час игры

16.15-16.35

«Приятного
аппетита!»

16.35- 17.35

Час игры

Прием детей (на
воздухе). Игровая
деятельность детей.
Совместная деятельность
воспитателя с детьми в
Уголке природы.
Утренняя гимнастика с
элементами фонетической
ритмики (двигательная
активность 5 мин).
Подготовка к завтраку,
воспитание культурногигиенических навыков
Завтрак: обучение
правильно держать столовые
приборы, обучение культуре
еды
Игровая деятельность
детей
Второй завтрак:
обучение культуре еды
Обучение навыкам
самообслуживания
Двигательная активность
(30 минут)
Игры детей. Подготовка
к обеду, воспитание
культурно-гигиенических
навыков.
Обед: обучение
правильно держать столовые
приборы, культуре еды.
Релаксационные
упражнения
Создание тихой,
благоприятной обстановки
для сна
Коррекционная
гимнастика после сна в
группе (двигательная
активность 10 мин)
Игровая деятельность
детей
Уплотнённый полдник:
обучение правильно держать
столовые приборы, культуре
еды.
Свободная игровая
деятельность детей.
Индивидуальная
коррекционная работа
воспитателя с детьми.
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17.35-19.00

Время
7.00-8.00
8.00- 8.25

8.25- 8.40

8.40- 8.45

8.45- 9.00

9.00-9.50
9.5010.00
10.0010.10
10.1012.00
12.1012.20
12.2012.50
12.5013.00
13.0015.20
15.2015.30
15.3016.15

16.1516.30

Подготовка к
прогулке. Час свежего
воздуха. «До
свидания!»

Обучение навыкам
самообслуживания

Тёплый период года
(с 01 июня по 31 августа) младшая, средняя группы
Режимные
Содержание
моменты
«Здравствуйте!»
Прием детей (на воздухе).
Минутки игры.
Игровая деятельность детей.
Чтение песенок,
Совместная деятельность
потешек. Встреча с
воспитателя с детьми в Уголке
природой.
природы.
Минутка бодрости
Утренняя гимнастика с
элементами фонетической
ритмики (двигательная
активность 5 мин).
«Моем с мылом
Подготовка к завтраку,
чисто-чисто»
воспитание культурногигиенических навыков
Приятного
Завтрак: обучение
аппетита!
правильно держать столовые
приборы, обучение культуре еды
Минутки игры
Игровая деятельность детей
Приятного
Второй завтрак: обучение
аппетита!
культуре еды
Подготовка к
Обучение навыкам
прогулке
самообслуживания
Прогулка
Двигательная активность (30
минут)
Возвращение с
Подготовка к обеду,
прогулки. «Моем с
воспитание культурномылом чисто-чисто».
гигиенических навыков.
«Приятного
Обед: обучение правильно
аппетита!»
держать столовые приборы,
культуре еды.
Подготовка ко сну
Релаксационные
упражнения
«Тихо, тихо, сон
Создание тихой,
идёт…»
благоприятной обстановки для
сна
Минутка бодрости
Коррекционная гимнастика
после сна в группе (двигательная
активность 10 мин)
Приятного
Уплотнённый полдник:
аппетита!
обучение правильно держать
столовые приборы, обучение
культуре еды
Час игры

Игровая деятельность детей
Индивидуальная коррекционная
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работа воспитателя с детьми
16.3016.45
16.4518.00
18.0019.00

Время
7.00- 8.25

8.10-8.20подг. Гр
8.40-8.50ст. гр.
8.50- 9.00

9.00- 9.50
9.50- 10.00
10.0010.10
0.10- 12.30

12.3012.40
12.4013.00
13.0015.00

15.0015.20
16.2016.35
16.3517.00

Ужин
Час свежего
воздуха

Обучение навыкам
самообслуживания.
Прогулка (двигательная
активность 30 мин).
Уход детей домой.
Работа с родителями.

Тёплый период года
(с 01 июня по 31 августа) старшая и подготовительная группы
Режимные
Содержание
моменты
Мы рады видеть
Прием детей (на воздухе).
вас! Играем вместе!
Самостоятельная игровая
деятельность детей.
Индивидуально-коррекционная
работа.
«На зарядку, как
Утренняя коррекционная
зайчата, по утрам бегут
гимнастика (двигательная
ребята»
активность 10 минут)
Приятного
аппетита!
«Играем вместе!»
Развиваем
пальчики
Приятного
аппетита!
«Гуляй,
присматривайся и
закаляйся!»
«Умывайся, не
ленись – чистым за
обед садись!»
«Это время – для
обеда, значит нам за
стол пора!»
«Это время –
тишины – все мы
крепко спать должны!»
«Это время – для
здоровья, закаляйся,
детвора!»
«Это время –
простокваш, в это
время – полдник наш!»
Индивидуальная
коррекционная работа

Завтрак: обучение
правильно держать столовые
приборы, обучение культуре
еды
Игры детей по интересам
Пальчиковая гимнастика
Второй завтрак: обучение
культуре еды
Прогулка. Игры,
наблюдения, воздушные,
солнечные процедуры.
Воспитание культурногигиенических навыков.
Воспитание культуры еды.
Сон с использованием
музыкотерапии и чтения
произведений художественной
литературы.
Закаливающие процедуры.
Коррекционная гимнастика
после сна в группе.
Уплотнённый полдник.
Воспитание культуры еды.
Сенсорное воспитание,
изодеятельность, развитие
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воспитателя с детьми.
17.0017.30

«Играем вместе!»

17.30 18.00
18.2018.40

«Ну а вечером
опять мы отправимся
гулять!» «До
свидания!»

мелкой моторики.
Настольно-печатные игры,
дидактические игры,
творческие.
Прогулка.
Игры на участке.
Уход детей домой.
Работа с родителями.
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Приложение № 3 Кадровое обеспечение
Бахвалова Карина
Владимировна

Зам.зав. по УВР

высшее

Географическое образование,
бакалавр, РГПУ им. Герцена,
2015г.
Инструктор ФИЗО в ДОУ,
ЧОУДПО «Образовательный
центр «Открытое
образование», 2017г
ЛГУ им. А. С. Пушкина,
«Дошкольное образование»,
2018г.
ЛГУ им. А. С. Пушкина,
«Управление образованием»,
2019г.

4 года

Соответствие занимаемой
должности, 05.11.2017

Михайлова Елена
Юрьевна

воспитатель

высшее

13 л

Первая, 19.10.2020

Червякова Елена
Николаевна

воспитатель

Среднеспециально
е

18 л

Высшая, 09.01.2018

Щедренкова
Татьяна
Анатольевна

воспитатель

Среднеспециально
е

19 л

Первая, 09.01.2018

Карпенко Галина
Николаевна

воспитатель

15 л

Соответствие занимаемой
должности, 2016

Карпенко Екатерина
Вадимовна

воспитатель

Среднеспециально
е
высшее

11 л

Первая, 14.05.2018

Маделайнен
Татьяна
Александровна
Крылова Ольга
Леонидовна

воспитатель

высшее

13 л

Первая, 14.05.2018

воспитатель

Среднеспециально
е

4 года

Соответствие занимаемой
должности, март 2019г

Саженкова Олеся
Владиславовна

Учитель-логопед

высшее

Учитель истории,
Новгородский
государственный
педагогический институт,
1982
Костромское ПТУ № 9, 1992г.
IV курс ЛГУ им. А. С.
Пушкина, защита диплома в
2018г.
Воспитатель
Ленинградское областное
заочное педагогическое
училище, 1996
Воспитатель,
Гатчинский
педагогический колледж им.
К. Д. Ушинского, 2016г
Дефектологическое
образование, бакалавр, ЛГУ
им. А. С. Пушкина, 2017
Дефектологическое
образование, бакалавр, ЛГУ
им. А. С. Пушкина, 2017
Воспитатель, ЧОУДПО
«Образовательный центр
«Открытое образование»
2017
Учитель-логопед, ЛГУ им. А.
С. Пушкина, 2016

11 л

Первая, 09.01.2018
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Календарный учебный график
РАССМОТРЕН :

УТВЕРЖДЕН:

на заседании Педагогического совета

заведующий МБДОУ «Детский сад № 49

протокол № 1 от 31 августа 2020 г.

комбинированного вида»
_________О. Г. Смирнова
от 31 августа

Календарный учебный график
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 49 комбинированного вида»
на 2020 – 2021 учебный год

2020 г.

Пояснительная записка
Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к
организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад № 49 комбинированного вида»
Календарный учебный график МБДОУ разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. (статья 2, пункт 9)
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
- Уставом МБДОУ «Детский сад № 49 комбинированного вида»
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя
следующие сведения:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- сроки проведения мониторинга;
- праздничные дни;
- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Режим работы ДОУ: 12 часов: 7.00 – 19.00 ч. для групп общеразвивающей направленности и 10 часов: 7.30 – 17.30 ч.
для комбинированных групп.
Рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса
Российской Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 24.09.2015 г. № 1017 в
календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.
Продолжительность 2019-2020 учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета каникулярного времени.
В соответствии с ФГОС ДО 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. Однако педагоги в ходе своей работы выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого
ребенка. Для оценки индивидуального развития проводится педагогическая диагностика (оценка индивидуального
развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе его
дальнейшего планирования) в начале и конце учебного года. Педагогический мониторинг проводится в ходе
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым планом работы ДОУ на
учебный год.
Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в
дошкольном учреждении. Для эффективного физиологического и психологического развития детей планирование
каникулярного отдыха тщательно продумывается.
Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии Планом работы
на летний период.
Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом, утверждается приказом
заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой учебный график, утверждаются
приказом заведующего образовательным учреждением и доводятся до всех участников образовательного процесса.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49 комбинированного вида" в
установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию
образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком.
Организация образовательного процесса:
1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
Время работы возрастных групп

5 дней ( с понедельника по пятницу)
12 часов в день: 7.00 – 19.00 ч. – группы общеразвивающей
направленности
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10 часов в день: 7.30 до 17.30 часов- комбинированные
(компенсирующие) группы
Нерабочие дни
2. Продолжительность учебного года
Учебный год

Суббота, воскресенье и праздничные дни

с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г.
52 недели
I полугодие
с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г.
18 недель
II полугодие
с 10.01.2021 г. по 31.08.2021 г.
33 недели
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного
процесса
3.1. Оценка индивидуального развития дошкольников,
связанная с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащая в основе его дальнейшего
планирования
Педагогическая диагностика
С 07.09.2020 по 30.09.2020
3 недели
с 11.05.2021 по 28.05.2021
3 недели
3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
Зимние каникулы
01.01.2020 г. – 10.01.2021 г.
10 дней
Летние каникулы (закрытие МБДОУ на ремонт)
01.07.2021 г. – 31.07.2021 г.
4 недели
3.2. Праздничные дни
День народного единства
4 ноября 2020 г.
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Новогодние праздники
День защитника Отечества
Международный женский день
Праздник Весны и Труда
День Победы
День России
День народного единства
4. Утренники, вечера развлечений
« День знаний»
« Праздник осени»
« День Матери»
« Новогодние праздники»
« День Защитника Отечества»
« Масленица»
« 8 Марта»
« День смеха»
« Космос»
« День Победы»
« До свидания, наш садик.! Выпускной»

1 день
1 – 10 января 2021г.
10 дней
21 – 23 февраля 2021 г.
3 дня
06 – 08 марта 2021 г.
3 дня
1-3 мая 2021 г.
3 дня
8-10 мая 2021 г.
3 дня
12 - 14 июня 2021 г.
3 дня
4-7 ноября 2021 г.
4 дня
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
март
апрель
май
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Летний период:
« День защиты детей»
« Праздник Пушкина»
« Веселые эстафеты»
« До свидания, лето красное !»

Июнь, август
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